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РЕДАКЦИЯ „К1ЕВЛЯНИНА“ 

етерыто дли по итисолей по дфлант: газеты олово вира, 

ть З-ть дя т чае, попозул. Статью для папечатани 
Ю пАлиты быть приемиаолы яв облпвеью автора н съ 

Е 

вов Пия въ оечати, Статьи, хоставлиемых беаь отп» 
зови усло, считаются болвлатимимы. АМалкуя в 
маки м корреемонаенииы омичи ме вомкиарлмитный 
Статьи, призмивыныя” релижсле Зеудойемии къ вача» 

тами, сохраваются мъ теченю трекъ чфелыевь въ 

редакиИи: воапращиния къ о почт в релающа ма себя 

и" примимлеть. Принатыя о для ипьеча тии статья, 
т случай палобоости, полежать сокращению, 

Подписка и сбъяпленя пришимаютсл пъ Ков: 1) п 

таавиой понто]ь редожиии „Клевлинниа“— уголь Ка. 
раваевской м КузлечисЙ ул., бамаь упиверентета стъ 
1, утра о Вч. чер: 2) въ крещатинскомь отд\. 
Эа ковторы при киижуи. магазин Н. Я, глобаина 

ВЫ ИИ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНЕЕ, 
ПЯТНИЦА, 29-го АВГУСТА 19038 ГОДА. 

тодт соронвовой. 

8) въ подольскома ата ды контеры пра еклал бу- 

шагы Дитатковской фабрики, Гостинный рахъ № 1% 

&) шъь Париже: зе е Патая Ла ТЦ ср С’ Рысе фе № 
Вооги» & Рана. 

о ы ива ыы = ===“ 

ИТета, гов, ПО ПОлЬевИ, 

2. мВ. 11. 

Ненсное 7 нлассн. учебн. за- 
вед. | разряда 

Л. Е, БРАТНОВОЙ 
перев. ни Б.-Ваонаью., № 37. №9-10 217803 Г 

Горничная ии Въ унижныхь магазннахь №ева, по при- 
оны. в, Бульв в) р. 2 | №1:2 РИЮб5 | стапяхь и на папоходахть, Ме Иенрующинхть 

м: по Дивтру и Двен®, продается 

| „Путеводитель по ДнЪпру 
И ДеснЪ“ ЙА. И. Савенно 

пробное описане Диъира и Десны, помут= 
НЫХЬ Городов, приетанмей Н Лостопримча- 
тельыюетей, Цна 90 коп. №4-10 00 

ЛЬсные и фрунтовые 
САЖЕНЦЫ, 

а те смена: яолони, групти, гаены, 

ба н прючихь лтБеьихиь Породть пред» 
ются недорого пь эх Мошио- = 

родищенснаго ими, Таталори тю требова- 
НИ» пылится: безилатию. рапоутьея: М. 
Моны, №Мюлекой губ. В г понтору аБеного 
обдиметва Мошио Городище Нскаго — пыМИя. 

ы Е 1 | И 

т озео 

ЗИ АОН, 
Крещатикъ, здане думы, 

доводит до св Боня сооихь 
гены Г Нанначикоюь © По» 

лучен!и къ сезону громад- 
н5йшаго выбора матераловъ 
ЯНГ еЕНх И их рубить фо 

Удрученный горемъ мун съ писи извфщаеть родныхь и знаномыхь о тихой ибнчинь дорогой и 

горячо любимой жены 

Марии Львовны Николаевой, 
Рейтарская. густа посл продолжительной м тяжкой болфзни. Панихиды на дому ( 

а. т 12 час. , в 2 и въ 4!/. часа дня. Выносъ тфла посл вечерней панихиды въ 

Срфтенскую церковь. Заупокойная литурпя м и отпфване въ 1 часъ дня, 30 августа. Погребене на Щена- 

ет вицномъ нладбищь. И 

Пароходы Обществъ: 
| «Общестно Иароходетна но Ливиру и 

№ (то притоканые п +3. "в Иврохо; циов 00- 
| щестно по Дивиру н ‘его притокам» 
‚содержать  Почимво- пассажиром ренеы по 

сАРДУЮЩИИРЬ ЛИНЬ: 

И К!ево-Екатеринослааской ежедной- 
Но дна раз: отхоль ить онл пь 9 часопь 
1тра. и о час. вочера, Изь Еватарипослаяа вт 

|+" Чао. и и пы 5 Чаво поолулни. Прихо- 
игь пы ен иЪ 7 п, утра п 4 часа попозудни. 

2) Кево - Гомельской сжелиевно дна, | 
раза: отхохь иль Ка въ 11° чассзь утра п | 
Г 2 час, дня. Прихолить пъ Гомель нъ 10ч. 
течера № 2 часа почи, Иэъ Гомеля въ объ въ 

21-2 2708 “ Час, утра п И, ч. лил, Прихолить въ Кб 
с коло 11 чо, утра и 4 чае, ПОПОлУдИН, 

м Кево- “Черниговской ожедиевно два 
‘Ч. огхоль изъ Ана нъ 12, чаю. днн и въ 

'РОКИЙ Й | ‘че. т г ни. Изь Чернигова въ Г ч, дия 
ие 9, ЕЛЬ, 

Г. Л. ЛБОМ 4) Нехо. Пинской ежедненио олииъ разъ- 
холь ии ева въ 9, час. утра. Изь Пин- 

В Наденды Павловны | звгуета, ны 2 чиеа Дия, 

ПИР И УжЖенНи ПаНиИжиди По из 

| Въ патнищу 4 

Н. Н. СОЛОВЦОВЪ, 
ным. друшеи м знакомьеуь, СОЛОМЩКА . 

1 пигуета будеть онопржння. зло 

0 чемь жена и сыиь поконнахо изнщаютгь 

аитурн въ Вы АОНиВОМ ь 
момастьуь 

ВО 

КНИЖНЫЕ ® МАГАЗИНЫ 

И. А. реРА т Уроны музьни (рояль) п теор!и | ока къ 10 чаю, утра. о ра сюртучныхтъ, 
Ш: Крещатикь, уголь Бисса- 0 5 номпозиц!и (злом. теор... гарм.. нонтр., | 5) Кево-Чернобы | ВИО ДБ рачныхъ и пиджачныхъ 
Ков, рабсной паотизли. десса, ерибасовсвал УлНЦ. р и и ТВ та ве паръ. формы и инструм.). Николаевокия, № ЛОГ. [разл: отходь изъ К 

веер а 219335 б час. вочорл, Но Чернобыля въ 9 чае, пече. 
ря Е 9 чар. утра. 

у каво "Могилевской схолновно олаюь 

Приготовили, по примёру прошлыхъ лЬтъ, 
_— ИШНонцертмейстеръ 

Ъ УЧАБНЫЯ АНИГИ 
в ть; отход изь Вена въ 2, чае. дни. Изъ 

т Я утра. 

В 
д. Й, УТУ АПТ т Могилаво - Оршанской ожол 

Тая вех ы “ЧО ПЫХЬ ан Цевии РА ПНА И Про х №, ЕРЬ ЭРЫ НА ГО поленноря, 
ие 

ит ЗЫ пап АН Е. НИНА, Фа ЛЕД: | миованеть уров иеры НИ гкрылвь е”ь || 

и Их ИЗДАНИЙ. что для гг. чашихея чень а ПТ сентнбря. М. Басиавновокия, 33.) № ЗЕНА 
ВС УЧЕБНЫЯ ПОСОБЯ, ВСЪ СЛОВАРИ, как. сь рубка. такь и съ ино п я | СПАЛЬНОЕ | ПЪНЕЕ. | 

Принятъ спец, -закройщикъ, 
—$— ПЬаы педорогы. —э—ж— 
Разсрочна платемна 

> ОТДЪЛЕНИ ВЪ НЕВЪ НЕ | 
ИМЕЕТЬ. 

$000 ... оо Ф00$ 
| пучане: ей ы по дачиом ами булуть | № Во вновь отноытомт писче. 
рекраиычиыЕ сл» [1-го оеитябри. 132—571 бумажном магазинЪ 

ЕН 

"в о Кево-Китаевской 
= | апонно лав раза: Огхожь иль мова пъ 6 чад, 

утра и | ч, понолудни. Мъь Кнтаева въ т! м 
А а И & в венара. ы 

Гоа ие 

КАЛЕНДАРИ пл 1903—1904 пт. дая пт. учителей хост. Гельбке л. 
| Товарищъ. п Попруга' недр. - © али. Пост. ааа 

#1 | газинами И. А. РОЗОВА. обращается особенное внимане на изяше- | пиренторъ (иб. Мулине. пумонь, те | РИ ль 
| | ство и прочность переплетовъ. Изер, (.-Петерб, тевтровуь И Ми „в СТО и 

хайловть. Пет ежелннию оть 12—94 ев, Крещат,, 40. Телеф. №657, | Богатьйний выборъ книгь по вефмъ отраслямеьезнаний. 
’ Шри нокунк® одновременно на нЪеколько руб- 

лей бу детъ едфлана возможная уз ика. 
пора 

пи, „умите 'раненая, В. ме. 11 приыетея [ПИР оустурюинн УМЕН 50 Е 

сетью. Сирюсить: Шинолаевская, #. Тьепиа 

_|Аевское Пленсанду. пемеслен. ; 1210118383 
се | ПТ ЛЕТЕЛ 

| `В У Е РЕ Ч 

1-й 2700 [/ь больиикмиь выбор 
ученичесна, чертенныйя, 
нанцелярсн. принарлекн. 

и предметь: росноши. 
!-100 РЗ 

#2 снос зан 7 
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ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: 

= ИИевлянинь" съ достали. к перас,: па годь № р 
па Ми, — Пр, 20к,, па Он, — Юр, бОн,, на Фи. — Ор 
40 к., пе @ч.— @р. О к,, на 7 м, — Вр., иибм,— Тр, ва 
би. —@ г. 20 к. из $. — Бр. 40 к., ша 3 =. —% р. бОк. 
и 2 и, _ Эр, па Ты, — Пр. 60 к,; безъдост, м мера 
ип гол — Юр, на Пи, — Ор. ЧО к., па Юн, - -@ р. В0х., 
на Ом, — Вр. 20х,, ивы, — 7 р, 60 н., ма 7 м. — Тр, ив 
би. — бр, ии би. — В р, афи, — 4 р., на Эм. — Эр. ив 
и, —2р.. па м. — Тр. Горолска годовые подтиечтики 
польтуютсл разерочкой по сотаашению съ Комторой 
„М евляниыц“; миотородиые гадовые чолимечики, 2 
эаюзе воспользокаться разерочкой, виосять къ 1-м 
января — бр, къ 1-ву апр®ли— 4 р. в м 1-жу ия — 
З р. Полписыватьея можно ка пе сроки ше пнача, как 
2 | чиела каждаго чфеаиа м на далфе, над до понца 
года. За переифиу адреса город, подаеч., вере въ 
иногородиые, уплачивают 20) к., в иноторолные 30 и. 
При перемы адр, просать прилагать петатиый дд ресь 

Танса за печатаню объеваюнне за одиу етрону въ 
СТоацЬ или ел ито: впереди текста ва первый рать 
40 к., ва кажЖлый сзфдуюеИй разь по 20 к; ведали 
текста ва первый разл 20 я., за сл дуют разы ао 10 к, 

Телефонъ редакым „М евлиминь“ № 63. 
Телофонь крещатинскаго отд лены конторы „Не 

влнина"' (Нинжкый магазину Н.Я. Оглоблмна) № 770. 
Телефонь тирографы И. Н. Нушереть м К’ № «9. 

о 

Невский Гео Театру. 
РУССКАЯ ОПЕРА подъ управ. М. М. Бородая. 
Пал отерытия селоша въ полельльниь, 1-го 
гиНтибри, прел. буд. «Жизвь за Царя». 
Учаетв.; г-жи Антовова, Мельгупова, тт. 
Сокаръ- Рожансвй, Драку. ти, Сухотийуь, и 
нений, Вовзаевени в Др. Натало въ Ач. 
вия. п шы мфетамъь обыковениыя. Предлола- 
ГаомНыЙ диатыеИилЙ реттеригуариь. Во вторииеть, 
4 кептибря, опера «Евген ОнгинЪ.. 
Уластв. г-жи Шудьгива, Томении, Ковель 
вова, Горина; ги, Махина,. Каме ыШ, Дмит 
к ви, Сухотинъ, Демьнненко, Воваленений 
И» прелу, 3 сентября, опера «Самсон 
Палила’. Учлетв. г-жа Мельгунова, тт. © 
варт,-Гожаиеки, Вамюнекй (въ рамь нем. 
партию ЧИреиа), Акнмовь, Найленовть, Сухо. 
гии», „Тетячевский, Бовалевсвий. Въ четвереь, 
4 сентября, опера «Фаустъ». Участв. г-жи 
Антонова, Рьлевичь, Горшьа; гг. Зинольевь, 
Бочаров, „юссмий, Моначгоиский. №» пятии- 
у, -› сентяйря, опера «Пиковая дама’. 
Учаетв. г-жи Брунь, Томская, Мельгунова. 

| Карепиня, Эмекая" ге. Мяхнить, Вамтонений, 
Бочаровь, Сухитинь, Демьяненко, Ковалев» 
ен, Летичевски. Ръ субботу, 6 септибря, 
опера «Демонъ». Участв. г-жи Шульгина, 
Каренина, Горина: гт., Брайнимь, Макеа- 
КОРТ, Анямовть, Найленовъ . Летичевекий. 
Бнаеты на объявленныя оперы проданиеся 
съ 10 чае. утра до 2 чае. дия и отъ 5 до 
3 чае. печ. 719524 

ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ- 
ХИ! СЕЗОН. 

Диренщя М. М. Гльбовой, 
сл» воевресеные, 31 августа, дан открытия 
|сезонл лана пул. пьеса Сомювьсва и Остров- 
скато ‹ Женитьба Б-`Блугина», пом. въ 
эл. Дебють артистов: Л. 3. Авдросовий, 
А. |. АМминювон, №. Е. Больышамова и Р.А. 
Чепковекаго. Участв. > г-жн В Ара- 
пова, Зерна, Шисарова: Больиаковть, 
Бозиовль. ‚навариинию, „| И, Некякаь, 
Степановь. Начало спектакля въ У час. вез. 
В, понелильшакь, 1 септабря, дебюту. ар 
итыш М... Гопдатти «Бой бабочек, 
ном, пы т., Зуле мана. Учаетв.: г-жи бод0- 
гпна, Гоидатти, Зи, рева, Мигарова, Мещер- 
ская; г’. бориеовъ, Вольнов, Миаораловаигь, 
Недвлинь, Рамазановт,, Чинаровь. Во втор- 
иныъ, 2 серябри, Дьбютгь артиста № №, 
руюва- Чужбннына Часть ‚ вом. въ 44. , 
зудермана. Участ,: г-ми Аралова. Гондаттю, —— гии. станины ‹ я ЗИ а ва, Шие а р а, Мени О И ЖИВЯ —> мя ме то и дерева и рази, мель» саесари к Иа | — ——- ————о |1. ПОЬШАкоИЬ, Борнеовъ, Борнеовенм, Бу- 

ЗУ г Н Мы ода, Ин Неве ИИ и А + ОВО: ДОР о к о аатовь. Волков, Недваниь Прлонть- Тузкбн- 
м з Дт 1 У п ис > вет РОБ ег в: . о 118 ны КЕ Рамазанов. Чинаревть,. В ть и. 4 ОЕ 

Ш 
етнИПы, ипоютиель ТА Е У не М у й но | | 63 ИРКЪ * О НА [+ ый м!РЕ). НИогиие к гола ГЕЙ ] ПРЬ п г м й 

| мым = ) к ерееы М- ы апсйе бою! Ш И ы ыи АЬ н Н и 5 оо ы. | в ыы ы в в Ры = и Ануросовой и-ы = т" 1ЕВ №. ПОТ ие 251 Це тетошг Те г ТТ м кар . в а Ч р о И к 2'000 Пережитое ›. песнь фл... |. Разин 
№ ПЗДАНН тАНОРАИЫ ГОЛ ГОО” и | уе, И Оплилины гыеша рае ви, | е Е ; м | о у Е в ма у ее: ы и Баден РСкАя Тек ВИ Михаила ся менАстАРя А НСТИТУТ- ЛЬ УИаНОля И Зала ЗНучЧить Ла Зет ый ныеты Да! 

павтчт1 316013058 иене ый и И о новаго типа ан В `В. Гоилуаво, су. Никакая Риго ] 
ИЗЬ-2Я границы иенмцарснии ВЕР Пр А ЫИ тли У ит ие реа 
шимехы т И ТТИ мери ЛИ Пу | ВОИИеВнЮ, И Ш МТ с а ПВГ м ГЕ учи НИЕ 1 ты Ем 

т т-ни лисе. 
ви 

ПРОГИМНАЗИЯ И РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ о ие и ПИ иринирен ИО естеозиь, ори [1] п ити" иен 5 разр. Г. ВАЛЬКЕРА а 
съ правами правительствен, средн. учебн. заведений. '25®= ВОЯЛЕРНЕРЪ, "ео: фиолек вши узиди, ео ме | 

пАНСОНЪ. УТ отн в, брющат. , 49 Теа м 1403, приечи. ыы ее ПИРИ Женская школа | разр. ны Причготовит. ва 

ма УЧеби. запол. 

ги ега и, Погогия тлаеслни 

| ине оное ь 

Л. С еменцовой, 
ПЬ Ёп ии, И Ио ий. . 

| шестой слаесы гы № 

игр. менек, 
НнГУСта 

ими, Мны. Мар. 
ть ПрОгизиааии гигыр, 1 МУ вл 
зизанетея ежегодно ие | кл 1 И о чи т 14 Й 8 И м . Донто $ Г. || ПурыЕ Г офи т, ь О , (и и Ирюси попа боле |. иауч. ветеет. Тты бизь впаамена. Шмемиым иеиюит. во ве влаееы оть 18—24 анг. Тичейн р и р та "меричееыйи, 0 нлуюь. Шрают. из., муз. и таниь.  Приожиь 

#7] «|9 ГР 
| И ыы ] т ТИ НЯ я : я | 

И о > ыы ит Гы ОНЫЙ. ПоеНЫИ 0 праювы НИИ. И И | | ИДИ, Ки ИЕН О ', И). ео Пушь НИ фм | ут., 4—Ть, Нрюриац, д. № Женские курсы иностранныхъ языковъ и я зыни 
ОИЯИ} Пр ан Сон Пот разрдл 

А. А. Макаровой, | 
(Чегет и ЗАЕИИИ ДПИЕОЛАЕТЬИ —помглашаю ЗИ ръ 0..6. И 

Нун № лее тел го среды, оть Учас, 
оч., КОНЯ ори омь, ЛЮ ч. вет. Оетан- 
ПИРРЯ ОНлеТы продаюутст ть день емектаван 
по Обывповенныхиь мбнаьь. билеты па ой Ъ- 
| в Чин СПоитТавли И ВБ УБЕ Пе 

Пр уньченин, продаямиин въ наесь ПУУГра съ 
| [Й ч утра 03 9. димежелненно. Кагел гал. 

ем и купоновль открыта объ 9. Ут 6. 2 
ков, дня, Режиекеуь Г. И. Матносскуй. 
" Главный алминиетниторь А, и ‚рен 

| |5 

Паркъ „ЭРМИТАЖУЪ“, 
| Дени М, А. Неменскаго, 

Сегодня, #9 августа, ресторанъ отнрыть до 
4 час, ночи. Зави, 30 августа, послфдинее 
общедеступное гулянье. т, вокисиные, 31 

ТЕ, К р Ни ПОВ ПМ 1 м 1 = , ея Е Сиз»., очемтол., ненер. и нежн. ми ди СЪ Срд, Обукнаюнаниы ь | к. | а О р ИУ В ит | ы ие т ингусти, ДНЕМ Ъ, ии 5 ты трелетеь ] ПВН \ нем И НИ ен РЬ. 1 НВА И И Е, ты | нь О ГЕ М а | Ома» «И ‚ у. 4. в т : м м и СА . О | т : . ть И г ри: ти а итрол ПОеУитТ, 0 а ых № | енд дно ь пло о 100 2439 | Герою ии \ Ы. а деф. № |, ред ВАНН Ди И ‚ приг-_ м ИЦ и. у ИА ПОЮ С В О ы и ВИ- | ное народное и дЪтсн. гулянье. Бей Ун. би. 2 < = 
таить р: 160 ТИР а ПО МУП, Чен ИА ее Бродзкимъ. п Чи! НИ и Ти ет п паре ь и Ч. контр марку 

| Гы И ва АА, РИОЕИА | при ТО ыы Мир | 1 ИЕ ев Ирори НАЯ | ь Поми МА, И ЧИН ИИ Ми 1 ИН Ш ПИ И Пр НИИ, Пред, Ги Банкирская вонтора НАТориЕ рус. шовами. зитер., внлючиительно 

] тр и 'Д- ь 1, Б, Пару ас | 
Пренатик, 1". Тедофониь 1139. Й. . Й ВАР Е И Горькяго, Иреподещиние медуть иро- 

ночепол, 

в и учит, домоволетва, оаиитиг есь 20 Взимаетъ д руб. рамь №. БАНСАГАНОНОЙ ситяйри.  Премь отерыть. В. Вледнмире. 
за страховну Силетовъ ИЙ займа отъ } 

Б. Цолваа,, 36, оть 4—6 вен Да-а 

ТО [2 

г. «Версаль 

Князь Ричардь Эдмундовичъь | 
бвятополнт- “Четвертинский, о 

наи. № 4 3.7 219433 
тирана 1-го сентября 1903 г. по 

Г. ГЕ И __ изме "| Донторъ П. МАЙМАНЪ. 
ЗУБНЫМЪ БОЛЪЬЗНЯМЪ — | Набинетть по 

Большой выборъ 
р 

ЦИКЛОДРОМЪ — Л Болуховснаге "Пу’Г-итткны 1 ученичеснихь принадлежностей 
В инсчебумажноч ь мОгазинь 

А. Ю. ТЕУФЕЛЬ. ешь, Крещ., 30, 

| пери. м Шуиририиуюо ул,. № 16 
ить Пи оть 4—5, 

Пре 
тоя ЩО 

”) Жевенаго Общества Пелосипедистовъ-Пюбителей. 
Бибиковск бульваръ, 77. ростонтом больш зеьоители КЕ ЩЕЛИ НИШИ Е.И. Бакъ состоятся "боньш велосипедн 

Ванинева И лучших инНогородиикиь | Женснт п номнных 1—3. Подолъ, 
г участи; "аминов, Мумиченыю, Шимольснаго, 
ОИ Пузанова И Изотова и Вени, гоиишою» №. Тначенно п Аавкевн Ар. паощ., М, д, Поробкина, [еа.2[43. 

_Д-рь САНДОМИРСНИ, 
Сифил., венер, шочепол. кож- 
НЫЯ. Гриемть Н 1] Ш 4 =Т, ЖоПЩии 

—3. Софскан, №4. 35-1001 18777 
т В 

выч И ПИ | данные ИЕ ды" 1 Магу, а опитее норе Д- сифил. , цене, , МЧ - Д. а НШ ты: 20 Ми ие а м АрЬЙ. п вы вии, брь 5 | Д.ръ м Я. Чернякъ. ывимь Призому, у старта. Люби Гимиаетинеее. 0 гаге Д Н г ч., женщ, ". ПО,  А4- | Сифил., вснерич., мочепол. и комн, Льчене 
„к м ить арта Митеаими отичееы. отльеши Ш епенаго Атае- | ДОКТ р ечаи- рузевичъ отвен, | гам, плоли., д. Коробкииа, 10. Телеф 2143. ф р Щиетвя пудеть. ненолиено’ 1) Состязаии в, ДОЗЫ иж, В НИНУ зубы, без иластники, золот. илом Пр. 11. том, электрич. и сухими ваннами. Вч. 

3 мин, #) У еняни РИ м По И пяти, ЭМИ ВЫ № Орусьяхт, $] (а зан В О. 4 р г лужа Ё 71) 9. Е Владимир, 41. нат. ИМЕ 7 в волчании, волосатости и друг бол. волосъ АИ ОА, рмвио ву, 3 т чАга Лия Му На © ид НЫ» МН 1-9 р 1954 41-0 Рав | ПЕРЕ т: пан. на По. Рантгеновсними лучами, ини Иитомир- = 
поль, Мо. | бкая, 16. 1—7. Менишиь 3—4. 

№10 17873 

В. М. Юдии Юудииь 
УПАНОВКА 
фундук. юзоненал улица, домь № 19. 

Лес ВТО ый О ЧИТ 

Южно-Русснй Земледфльчеснй Синдинать 
ев, | ны арии, м й 

соктой тредставителемтъ зао, Эльворти. Клейтона, Миль- 

вицная, (07. Петр., открыла женское 
училище (прогим, } ца „Тьпов. ул., 3%. Молот. 
ви ВЕ уч, зав, Иникягр. яз, ию новы ии, прок, 

№ 7-0 ОВ 

МГ м : НИ. 

в. И 
воне. _ мм

 

тн ‚ЧЕБНИЦА.
 
Б..Владимирсная,

 
№ 49 брт петь за |1 мои они, трение паров

ые 
гарни

туры,
 

жатк
и, 

‘коси
лки, 

снопо
вязал

ки, 

моло.
 

димЮ
ская

, 

й, 1994. и приемы
: 

был. Мики,
 
и не, и ем Прием 

тилки
, 

сфялк
и. 

я ' ватн, Зубово
ачебны

й 
набынет

ь. 
рок иъ приход

и. 
боаьи, ежели. но веба |. еЖиДи. ить 4 |: Ч. утра ноть 2—5 ве, ы Оригинал

ьный 
шиогать «Манила»

, 
4 60-180 Р135 сне. Сошлигь 50 к. „Алене массажем

, 
элентриче

ствомь. 
Понспайум

ы, 
| ?-`Васиаь

к., 
№ 45. Тод, 735, нуи-юри

7 
19 ВЯ, сеооринивазцю, Ис го Коры И И и Прик ТУГИ. плато 210 

"Б. С. ЛЕВИНЪ. 
У Шныи Кожный ненерич. и молоныя раз» 
стронетни. Внб. будьн., 11, 

же 

Дом ци до сы ии; НЫ ть Уве ПОмУЩатели и, Чо 
Д паши» магазе переводится ца Шизрбаную улицу, 

| хо воГо об УТ № ‚ ШОС и 8 ПИ У ть угла [рн шатием. 

Товарищество Чайной Торговли Д-ръ Гольферь, См мер. кожи ' боем, корм, № Ш] рисауги, 
Петра Ботнйна Сыновья, Пр. 9:12; 4 7ч, В, Вавдыы,, 15. Теаецф. 305. 

ототос $-10ОрЫ 

э-го августа 1903 1 
ь дохь 1-0 Расемеваго 

Полный иллюстрированный , наталогь ‚ нанаснымъ клубникамъ съ опиантанть ухола вышелъ изъ пе 
| 

чати ‚ разсылается БЕЗПЛАТНО. Пальмы, паи п лиственныя раст. укеты и вЪнки прелл. ивЪтоводетво ИША. М.-БлаговЪ, 
ше-ская № 104, Телефонъ Л 825. птигот во 17770 №16 Р7788 

нлорит $9. 0 203 

статьги Мержеовая лпотадь съ сёА- 
о ь ВЕЧЕРОМЪ Пепефиеть шректора 

‚ Неменскага, О аа 

ШАТО-де-ФЛЕРЪ. 
Диреншя С. Н. Новинова. 

Сетодня ресторанть отьр, ло 4 чае. почин. Въ 
субботу, 3 августа, плата завходъ въ садъ 
22 ноп. Въ открытом театр прощ. спеит. 
съ участ. изв. ортие. 1! Тамара, 
предет, буд. дыв оперетты въ одынть почеруь. 
|} Цыганская пёени въ лицахь, (лана 1. 
И. Тамара. Во Э-мь д. Ш. И, Тамара нем, 
иБевоаько мови, цытаие, рюмилииеощиь. 
БЪдныя овечки». Въ поекресенье, 31 авгу- 

ста, Новое обозрфне. Рь кони, залй дир. 
и Бы Жое-де- Длацъ, гимнас. 1 М ета, 
капелан, Румыцекй оркестрь пи, 30 $ час. 
ночи, 3-15 р 

Предпослелнй спектакль, 

‚ЛЬНИИ тоолрь НуПОЧЕСВ. СООФОНА, 
| Зи авгус ь говарищ. мльдюоруеся. прими. моды 
управа Ц. Суходольского, въ бенефисъ 
А. Л. ыы Иредег. буд. «Хмара», 
др. ввоц., А. 4, Сухолольскаго. Уч. г-жы 
Дикова, Оавгина, Грищенко, Дидеио, Нлаи 
мовекин м р., ГГ. СуходольемИ, Отодоан, 
Сабининь, Василенко, Гульбенко и др. Мам. 
ьь З1/з чие, веч. Касса отирыта эъ 10 че. 
утра о окончан. сиентанли. 3 августа 00. 
гавани спектакль. прил. пул, вю 2-1 ри 
„Середъ бури“, истор. др. вь 5 м, а. 

ченко, Пнлелы иролавийея, 
Отьфт, ежно. и мин. А, ЛД. Одольсым, 

ныю ры 

ыы нон, ве- ве- 
и „ нер., 9.1 ‚ 9-1, жен... 

3-4. В,- р 
идербенк пи ит 



РВ 

длЯ ПОДГОТОваАи 

Уроки драмат. искусства. Частнор ИЛ те п средне» 

И Л. ОКУРАТОВЬ. | учебыыя Г. Ш оно ли, 

Практич. спект. ллл учеников, = | злодеи 
ии, 13, вп, , Пре отъ 1 дп |Б. ЗКитомирская, № 40. "ЗО рву 

3 ч. и оть 0 ло Тч. пет, "2-8 РИА | ИС 
= == = 

[Дытсн садъ и начальное |Инператорскаго Руссваго Музыкальнаго 06. 
училище щества. Пропиеноя 0 ПрмЬ же 

въ ваицелирии @желиевно, мромь празличич- 

0. Г. Дмитрашъ. пыхЪ т, отъ 11 № 3 чи, — Шиюлудии. 

Премь съ 20 ангуств. Начало зай, 1 гейт. | Лицл Гулейекаго въронсповдиния бри прю- 

Львовская, № 31, кв. 4. 0% 1—3 чае. | мени  представанють удостовърене  оть 
*4т 2568 ВАесокой поли пи припо приоиилания вь 

г. Мень, Плата 1925 р. въ годь на пабрац- 
помль Ипетрумениеь или пи голо ст» тео» 

ею момиозиии м обнаательнымт, форитеии- 

но; мо ва, спец, игры на’ фортегиано тт, 

Пухальскаго и Ходоровекаго — 150 р.; по ка, 

———щ.-м = = 

Подолъ, Аленсандр.. 93. 
Съ разр. пачлаьотва, вновь открыто женгкое 

1-ми клас, учеб. зав. 1-го разр, 
по прогр. Минист. гими., съ пригот. клас., 
Пане. и Жблениыт (обоего пода) садом 

Е № ЕВСЪЕВОМ Прринежиь терииоониий и со- 
Ч. ъы * ОИ, СВАИ ели. 

кт 1-1ООР ЭТ в 

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА р 

Г. В. Ингала 
страхуетъ вынгрышные билеты вет 

трехъ защовъ оть тиражей пога’ 

шеши деше л всьхъ нонторъ, Вы- 

дВетъ геулы поль /ь бумаги, паб 
и аки въ увеличен. разыфрб аъ 
умгренны.ъ процентовъ, проллеть 

‚ вывгрышиые биаеты всъхъь трехъ 
| зайчовь съ рат рочною платеней 

| небольшныъ за аткомъ. Повупаеть 
| в пролаеть всё ›„ бумогь, паи, 

акши и иностранных деньги. 

"9-10 212 

ано— 175 р. нь готь, палата за пиру ма 

озончьли, котгтабас и духовых инетру- 
мептахь, п таюие по ил. сиейаьиой тео. 

Груозеныке энолази. с°ь 1 сииттибую нь 0 ч. утра. 
*3-3 00 

ЧАСТЬ ОФФИДТАЛЬНАЯ. 

ВЫСОЧАНШТЕ ПРИКАЗЫ 
По военному вЪ% домству. 

атиаилетнсл: чисаяпийся по Уральскому 
казачьему войеку, гонераль для особыхь пору- 
чан! при комапдующомы пойсками Кевскаго 
поепнаго окрута, топораль-моюрт, ЛМ ихи плоть 

О НыыУм ть мля осгопыхть ИСУ ру Ир Ег- 

манаующомь воЧоками Каакааокаго вобинаго 
Иру ГА. 

ЧАСТЬ НЕОФФИЦТАЛЬНАЯ 

Юевъ, 28-го августа 1903 г. 

Е р Вооружезя Бельги. Въ пынфи- 
Вновь капитально ЛИПК АХЪ немъ году въ Белыми вступаеть въ 

отуемонтировани. пъ | силу новый военный завонъ, по кото- 
Виинзтралиля ул., № 13, барсм. нварт, | ому численный составь бельтйской 
съ садомь 8 к.. 2 людек., ванная, 2 ватер., 
саужбы и кв. 6 к., ваи., вытер. ислужлы, 
по желанию конюшни, саран. Переговоры на 
Б. -Житожирск., № 8, уг. Ваалим., контора 
постройки, оть 10 до 12 ч. у. №5-10 2579 

Вигеаи де Р1асетет 
= К -е Кеахело 

, г | ческихь осложнений въ центральной 
Г ГУЗЕРНАНТОНКЪ И БОННЪ. [Киран н возможности войны между 
Б. Владимюекая, 47, кВ. 7, втиЗ-10 2552 | Герман ей и Франщей, неприкосновен- 
м | Ность бельевой  территори легко 

Плодовый можеть быть нарушена. Въ стратеги- 

питомник ъ 
ЧВМГ отношении Бельтя нанимает 

чрезвычайно важное положение, какъ го- 

има Воаный Листвень А. В. Дуниить- авс В Е: 
Барковеваго предласаетгь для осенней посад- | ее, въ траницамъ Гермаши и Фран- 
ки 1903 года б енетъ 3-ХЪ щи. Вопросъ объ уснлени бельгийской 

ВОлыШОЙ ныборь В ОНЬ рен | армии неоднократно вноснлел па обсуж- 

| мирное время. До послфдняго времени 
| Айствующая бельмийсклая армит не пре- 
вышала 45,000 чел.; въ военное время 
страна могла выставить до 130,000 
чел. Въ послАдше годы правительство 

нооруженныхь силъь страны, указывая, 

Цены УМ1,- | депо парламента, но большинство па- 

ПОТ И Грушъ ДЮШЕСТ, ренным. |латы высказывалось отрицательно, не 
паталоги безплатно. Адресь: почт. ст. Ду- 

вное, Черниговской губерн., садовнику 

Наьф $ резннцу. *4-10 218357 

А евская зубоврач. 
шнола — 

д-ра Л.и3.ГОЛОВЧИНЕРА. 
урещатиюь, № 50. Шриемъь прошений, 
к 7-0) тЫ 

находя нужнымь возлагать на населе- 
не новыхъ расходовъь по содержанию 
арм. Главными доводами противъ 
увеличения‘ численнаго состава армйн 
прнводилн то, что въ силу дипломати- 
ческих соглашении, а нменно Лондон- 

| ской вонференщи 1831 тода, Бельми, 
какъ страна слишком незначительная 
алн веденя борьбы съ какимъ-либо изъ 

лучила привилегию вбчнаго нейтрали- 

— зави заб 

ПИЕРЯННАЯ КРАСОТА 
Росни. 

{Съ фраицузскаго), фантазии, 

{Окончание “), Между тБмъ, дндя и тетка сообщили 
И. миф, что я пользуюсь симиатей молотой 

Два раза въ недфаю мы павбщали г-жу | женщины. Но я ше довбряаь этимь вабал- 
Ценрель в она, въ свою очередь, аккурат: | Мошиымь людныъ. Акт тому же, я хотьать 
40 отлавяла намъ визить, Все, что возмож. | Жениться по любви, къ этой-же чудной жен- 
но было разгадать въ ея харавтерь, было | ЩнЫЬ у меня быдло аншь восторжениюе чув 

ичаровательно. Она говормяа Мало, но и ие| ство художника или скульитора, то чув- 
была моачалива. Миогда она производила | СТВо высказалось особенно енаьно, вогда мы 
Вени ие стрзшониь грустной м разочарован- | НакЪ-то одинжды передь вечеромъ нахоли- 
Ш, тоглл ваганть ея уходиль кудл-то вдаль, | Чись около юда, ша отирытой пормандекой 
и ша аи» пабъгала странная тбиь, кото- | полны, въ тфим роскошиыхь паатановъ, 
ем м нижфль только у ито и которая ва- Не вталект, паслаеь овиа, привязанная въ 

цалась  Боиль-бы пайббужавией  тучвов  иоъ | КОЗУ, и двое агиять то приталиеь въ ори 

Шрюмииато. Мо узыбка вя была почти весе- | ИНК, то устали въ ряду высокихь топ» 
дан; гологь чистый н прантный ие обпару- | 46, то сирывалиеь за буграми. Когда они 

бываше, Я часто искадт, изъ нея выхода. 
2) | отдаваясь  веевозможнымь  химерическизеь 

паавамь, но здравый смысль всязй разъ 
ветупаль въ свои права и разрушааь мон 

жоваль микаюиго инутренонго воаленя. Какть | Всчезали изъ виду па боафе продоажитель- 
КоИНИИи Дома—-атГо было полное совершен: | №06 время, мать авала нхъ къ себЪ жалоб 

сто. ни лЬлнал вее спокойно, быстро и| Шымъ блеяшемъ, 
но времн. Между вю и прислугой было уди- Диля накъ-бы подражаль этияъ ягыя- 

пительное согаисе, Ее попимзаи съ одыоги | Тамь, УБгаль взадъ ин вшередь и по време- 
слива, и исполилли приказашя точно н|НамЪъ печезааль вовсе съ пашихь гаазъ. 
@уетро: ей явторитеть поемаъ харавтеру» Раймонда идЪаая па молодом древаеномт, 

ПУАИИИИГ № ИМЧиль бъдать веякой суровости. | ПОбЪГЬ и, казалось, вся упыа в свош меч 
Вангодарл этимь преимуществам, заботы | ты. Свътаая тЪиь палада ва сн прасивую 
Шо Хоилисуиу отнымахи у цея немного вре- | икошиую шею, вЪтеронъ  шецелнаъ ея 
ини. Опа находняя время и дая чтении, ин | В9аосами и я слфаиль, съ чувством ие то 
дан музаии, и дли прогулки п, думаю даже, , 
и для мечтами, Ощо сопровождала нась въ | ДОИЖеями ен п]уюзрачныхь, цервныхуь выть, 
цашихь Пора фобфлениыхь ‘прогулкахь по |оторыя по временам снрадывали жугучуи 
эти суровом странё данлъ, съ ен смятча- ес кь ея темныхь гаНзЪ. 
Ишим Пар паетбмииами м полями, ыра- Мы гонорили о чемь попало: то о С.. 
ев опружениыми, мамь-бы запоромь, ри- 
Анмы д | Ве. | Раймонда. была, кагь мнЪ казалось. про 

Был, Шоль. Однажяы погл® обЪда двдл | Чишиута бодЪфе пТажньиь пастримеиемть, чАБМНЬ 
обынновешио, ‘сть. примфисьаю даже каного то | 
омущены, Я предугадыинать, Что это бышуь | 

Пре Рь ПЕ АИ Преврасцымть ЕР - 

рошь па прибрежиыхь утегахъ. День пога- ( 
сать так млаенио, казалось, что почь ин- | блиль изъ тЬхь моментов, вогда особенно 
Вага Не илетупитъ. Ять Пыли безполойные. ИПетевино чувстпуетоя взапытая близость. 

чаеы. Я негь паходидея поль чарамы г-жи | Шансы «полюбить» друг друга, окончатель 
Депрель. №ь то времи, вавь нрая облановть | №0 ВыЯсниютея, когда говорятен слова ие 
ириииваацеь мрагиоватыми мн  диловатыми ВО рЕатоИя, Ш Подгоиговышиюнияе руби 
ИР МЫ СИА САИ И ЗАТ, рае- Ши. Й пачаль тунаищыми Наменныи о оны 

НАмНаиеь но моемь, И Ь своеуъ 10-| ПАЛ и ТльЮо аь созиралсн САВаНТь На 

Оррааыииии Пкрюеносилея ва такой ость, | МЕ №7 признан, вамь абмоаа сейча 

Г Што ве могло-бы аншить меня при. | 6 замынались въ сейя, смущаааеь, Да 

сутелшия этой жении, ГИутериь, назалось, | ЗАсь иеуаовимой. Одизколуь, вамбь для мена. 
бщит, мант-бы попов, благоухащемь Раи- она Пл банана и ясна №ь своем пжида 
МИНЫ, М0 КОГДА-Же Она опирадлеь па мою ши. Тя И овутгь баужлали по цей, Сред 

рушу, и невытываяь макуме-то спокойную и | ЭТОЙ евкей зелени, поль раекошинымть де 
Ади м» ]уидоть, ОР  Пасттомльюих пох. | ревом, у  уриинаго ручья, Раймон 

ДНА па аиимвь, маюъ анализы па чувство. | Ирелетавляхагь м то умдиной, То пери 
Но №" обошлогь безь меланхолы, Не. |" кавой-вябудь легенды, Чего бы стонд 

СНотря Но отсутстье уваечешя, я съ сожа., ыы ПОЦьтуй ед, горячихь  пурмугныхи 
фе мь подумывал объ отьфадь, № сущ- | У № увы! Й быль тигь ме ЧужлЬ 1 

Цосри, Но жеаваль жить вода у-ль Депрель, | Алену оть пен, маюъ атоть  полумфеящуь 
Ель ЖИвуТь ВозаЬ нон ея сауги Нан ея ноторыи миле У, тумиинымь Обзанеем 

домацшиия животаыя; нбматъ.бы даме удовае- | МАМА п0 нибоекалюну! | 
тВореть воомоитостью вимться съ мею Прюхолилм цедфаи: положен стацони 
Чрезь важлыю #—3 ДНЯ, Шо. увы! эго вы. | 106Ь ТАГОГТНЫМЬ ПН Пе, Я Ц Ра Г 

ви Инвооможию.  Мосль нашей разауши ма» | УБхатть м выьстЬ съ тм чувствовал, что 
большев, @ чему, бы Н мог мечтать, та 8 поранесу боланемиаго нАНрижешя ивр 

Уго о воротеньвихь, ТУ вотр\ьчахть, оЕь. Тогь, ти ИСИ На рим 

Это Персиектина портила мы мос през шротивориумие между соботиениымь чи» | 
- ВНИИ Мом, ТОТЬ Тольво, и 10 01 

[ части, можеть понить мени. Мные гочтуть | ) Си. „Пиевлянисры” № 297, 

Ми -— 1} р. въ готь: паносы по’ полугодно. | п германской 

свонхъ могущественных сосфдей, по- 

они = ны 

Музыкальное чилище Кевснаго отдбления 

— пиеиайь 

ТЕ в 
# 

тя нин 
Бы = ттт г = = — 

тета. Олнако, нойтралитеть этот пе | пом берогу ПТельлы, Срыте стармыхт |109 соперинуиюигь продолжительных прогулии, 
помицалть тому, что больгИекое пра-| увритаени Антвериена даеть поамож- 
витемитво всегда придасало важной ана- 
Чен сПИиМЪ вооружены силам, 

пана п пеогда вызывала особыя заботы 

правительства, Зосиное в лометио пеогла 
усиленно слбдило завовун поз ими 
усопершонетволанями поенной техни- 
ки И Неодпократне расходоваю вруп- | Отточанекаго примигеаьства, опублимюван- 

на перо- | ное во веЛоуь македонекихь горолахь м ©е- 
Босвай готовность, | ллхль. Предукутециожение; Родсаремйе агиттаигоры 

ные чрезвычайные кредиты 
пооруженыи армиь, 
больгиской армш уже лапно обратила 
на себы поимаите, Въ 1370 году, котла 
вепыхиула {франко-прусская пойна и 
возникли опасентя, Что пееыынимять 

и} | Бельгии будоть нарушень, больгиюкое 
пи—соао г. Шетца съ теорюй помпоан- | 

щи — 150 р., и съ обязательным фору» | 
правительство 
билизании армии. 

меры кь мо- 
ечотию 

ириняао 
Рь 

и сосредоточены лить 

ми чрумвычайио быстран  мобилиза- 
ця бельгской арии возбудила олию- 
ленный толки въ Мороть. [0 бое- 
во готовности больрекой армии бли- 

| кайиие ея соси усмотрузли  паглид- 
ное  доказательстно, что пъ случа 
необходимости Белымя охраниигь свой 

| иойтразнитать прн помощи пооруженной 
‘силы, Бель ское правительство за псе 
| время существованые Бельгиг м влчо- 

армии опредфленъь въ 180,000 чел. въ 

неоднократно возбуждало вопрось оне- | 
обходимости значительнаго увеличения. 

ЧТо Въ случа возникновение политн- | 

ствЪ самостоятельной политической еди- 
ницы придавало вазнное значение армии, 

| пе безъь основашя сознавая, что хоро- 

| 0то организованная военная сила явлл- 

ется боле надежной для охраны не- 
прикосновенностн бельгщекой террито- 
рии, нежели нейтралитеть, признанный 
державами" Ежегодно Бельтя ‘тратить 
на охранеше своего „нойтралитета“ 
около 70 мил. франковь прин общем 
бюджетё въ 490 мил. фр. Приведен- 
ныя цифры относятся въ 1902 г. За 
все время своего существовашя въ ка- 
честн® отдфленаго королевства (9% го- 
да) Бельмя нарасходовала на военныя 
нужды болфе 2'/ милллардонъ франковъ. 

Пь связн съ обсуждавшимея въ 
парламент вопросомъь объ увеличении 
числентаго состава арм, находился 
вопросъ объ усилен обороны Антвер- 
пена. Городь этоть военными автори- 
тетами считается однимъ нзь важнй- 
атихь стратегическихь пунктовъь Бель- 
пи. Антверненъ считается первоклас- 
пой сухопутной н морской крБпостью. 
Расположена  крЬиость иъ устьяхь 
Шельды. Увр6пленыя Антвериена с0- 
ставлятгь у"Беколько оборонительных 
лиш, состоящихь изл, ряда первокласс- 
ныхъ фортовь. Фь послбдше годы по- 
ставлень быль на очередь вопроеъ объ 
упразднеши ближайшей къ городу си- 
стемы укрфилешй въ виду быстраго 
роста Антверпена. Въ военныхь сфюе- 
рахъ высказывалиев противь срытя 

`старыхть укрБиленй, находн ихъь не- 

есаш-ь мои странности 

| 

| ВАСЯ 

| страха, ив то удовольетия, за трепетными | 

‘тувства челов, отторгнутаго оть 

Миханль, то о Вомулесов®, то о даваахь | 

обходимыми оъ случав осады. Въ нз- 
стоящее время вопросъь этоть разр- 
шент въ сныслв упразднеюмя укрфиле- 
шй, находащихся близъ городской чер- 
ты. Предполагаетея лишю обороны 
значительно расширить, нозведя цВлый 
рядъ новыхъ фортовь на праломь и л%- 

— = — —— —= = =—— що 

меня за сумашедшаго и я самъ себя счи- 
тааъ за такового, Но часто 
кебф отчета гъ нашихь чуветвахь. Я быль 
какъ бы опутань тысячами  певидимыхть 
сътей. Но, наконець, нужно же было при- 
нить какое-либо рышене. Даля даль мн 
ато понять и настойчиво предлагать  про- 
сить оть моего имени рун г-жи Депредь. 
Быть чожеть, я и подлалеи бы его угово 
рамъ, есан-бъ думалъ тоаько о себь. Но 
было-ли честно съ моей стороны рисковать 
счастьемь г-жи Денрель? Не былъ-ан бы я, 

продолжались, са- 
мымь несноснымь супругом? 

С. тяжелымть сердцемъь я ]Имшнаь без- 
поворотью уъфхать м закопатьсн въ своему 
имиии въ Бреташи. Кавю грустные дн я 
тамь сталь проводить, а еще боафе груст- 
ные вечера! Часами я оставалея пеполана- 
0 у онна; прогулки иЪшкомь, воторыя я 
таюь всегда днбнать, сдавались дан меня 
неныносимыми, Чтеые быстро утоманао: я 
ис могъ сосредоточить пи на ‘чему, своего 
ннимаия, Созерщене  бретонсваго неба, по 
которому плыли облава саныхь причудли- 
вых форм, было единственным ть занятемть, 
ПОД воторое Н могъ Предоаться 

размышшаентям"ь, Потом и это надоьло ми, 
вакь и все остальное, п еган  н оборачи- 

в ОННу, то ото происходило лишь 
ть страха передль темпотой, отъ ‘инетинв- 
гпивмаго жеаашн свфта, Итакъ, мною оваа- 
вало все нозрастаюниан без нтельноеть 
| СЪ ту аешемт печера Л шпытывалть 

ОТНЬ 

ПГ мира, 

По временамь я рёшалел вернуться въ 
Паролаь и готавиася въ путь, Но въ са. 
ный моменть отьфзди меня пугаль призракть 
МЕНЕ вооораженыт МОЯ ГОВБеТЬ ПлСТоНУиО 

Занимая играть судьбою Райменды:. 
Между твыъь, лидн серлился и дуася на 

мени. Па мон письма этоть прекрасный 
ЧелотиЬкть ОтиВчль гухимн, полъь-чаеь аст- 
НИМИ Запии НАМИ, , ПОНИ, СННМЬ ОрмермигнаРуь 
чивовимь переписку: въ течеше мфенца я не а“ 

Подучалиь НИ ОТЪ Пего, цы огь тетыи чина». 
| ких» ПамЪестиИ, 

Однажды  почериь д ендфаь у овна. 
намь и всегда. Наступади сумерни, Й на 
залагь, Но Нигь То Обаучастио, занатуь 
подища, Моторие П]редетававаю каюъ бы а“, 
Рагя погухающую 064, иЪъ которой лого 
АР СЩА ПОгаИее тТодеТое Поли, и в 
г же цремн приедушинсалтся Шуи 

приближаннаюоем ^ овенииниюА то’ бодьииоий ле 
рогь, Янииалиь остамовиаен у морють париа 
ПИзияаси ввомкигь у налитни и Ш дужаию 

Перед» Дима ГзНроюлиис ДЮ фигуры, ГТУ 

оторыхь Я узнал дню и тетю 

Ты посль аи ожидаать, динарь... 
ь, Я и сам поно о 

|ибзивить сюда, Мы случайно зд№еь, шрофа 
Омь... И рИишаль доставить теб удоволь 
ПИ ВОТЬ АГЪ 
ажи приготетить пля пееь только вофе 
Пиуым у тебн нофи? 

ее ТУГЬ ЖА, ПИЛИ, ЧТО ВЫ ПИЛИ Вог: 
у меии, Н его пышиеываю от Лавина, . 

— Прекрасно! Кофе, отирытый бродили 

ЦИ, ПИ 

мы пе лаем | 

Моны, | 
|шлось удовольствоваться чайником, Векорь 

предиолагаыту 

.‚ Мы уже обЪлали. Шри 

|1 приблианлея юь берегу моря м остановил 

| Бель енаи арии прекрасно организо- | стоятельная потребность, 

! ИА | торы пропаган мирунмугь средн престьнгь, а 
нодвль созвано было ноль ГРУНТУ Кир Тани Исоереиггисльстаа, в, ноторымъ оу 
ло 90 тысячъ человкь, которые бы- | шинуваинись, чтобы уговорить послЬднихт 

Нирамиуцимизствоо о | Иимиси» учаетие 

грапицщь. Л№ь епое ное- | №8 согллеуютея однако съ пастоящими ии 

ТО ПвМ, ТО М ЭНИИЖЬ н Подробно 
ОсМатриамугь берегоные форты и батарен, 
Которые ИХ Понидимому очень, интересумуть. 
Недавно замутили, что 00% ериговынааи из 
ОФ Их Момнаты полуостров Фи его, 
Нузкоторюые утверикдамугь, Что монохиии ие- | 
Пеодьтыв мушины, злнимаминася понт. 
вом за счеть Анта. Обасешя — мЪетимхл, 
иИтелей вполиь основательны и помитны: 
полуостровь Он ети  гостодетнуеть  надл, 
входимь въ Брюстеми порть, почему нно- 
странной держашь очень нитирюсно познако- 
миться съ» подробностныи обороны этого глав» 
наго поенниго порта Франции на Занал®, 
До ‘прибытии свочго въ Санпагае, обЪ анг- 
личанни, Мазвантясн одна Элиттой Волыьфь, 
другая Монь Вандербить ирожиан нежвли 
двЪ въ Марго, ить отед® Гарне. Тамь он 
такие занимланеь изел®дованимть побережья, | 
посфугиаи вов мысы, семафорь и батареи, | 
Приходсний свищенииюь въ Сатагей, бдеть | 
Ге Бгль, также подозрваеть  ангаичанокуь 
въ пионсти». Он говорить, что он вов 
ге ие ходили в цериовь несмотря йа то, 
что носили одежду монахинь, что, по его | 
мии, боле чм странно и поневол® 
возбуждаеть подоарыие, Насколько дней 
азадь, пипонки,  Осмотримиь вое, что ямЪ| 
нужно и замфтивь, что аа дВаствими ь 
сталн наблюдать, отиравияись въ Брестъ, 
т из пароходь и отплыаи иъ Ангайю, 

По погоду статьи „Нъ вопросу © поло- 
мени ремесленнаго насоленя въ Ков“. 
Оставаня за собой право сдфаать въ бан- 
жаншемт будущемь возражения па иЪкото- 
рые доволы, приведенные автором статьи 
«Въ мо положение ремвеленнатго ва- 
селешя въ Мень», считаю пока необходи 
мымъ внести иъкоторыйя поправки въ свою 
статью, а также слфаать кое-каюмя поясне- 
вн. Сравнивъ Свон данныю о мфенчномь 
заработе®, опубликованных въ «Вестник 

щестьенной Гаев (1202 г.), съ тако- 
выми въ гааеть «ТР евлянинъ», д пришезь 
К закаюченю, что, очевидие, при перепи- 
скВ произошла непонятная путаница; такт, 
согласно ры статистинь, вондуктора по- 
аучають 25 рублей въ мфенцъ, соглаено 
второй—11) рублей, и относительно о®кото- 
рыхь других, формъ труда, ередьшй зарабо- 
ток отыфчент неправильно. №» вилу этого, 
Я считаю необходимым» привести изв упо- 
мннутаго журнала таблицу срелниго мЪеят- 
наго заработна, которая, я поаагаю, и\- 
сколько ослабить скептицизмь м досто- 

| ®Ъриости приведенныхь мною статистиче- 
скихъ данныхь, которыя высказаль автор 
упомянутой выше статьи. Данных эти е2%- 
дующя: 

ность городу значительно расотиреться, 
в, чем уже длинно чувотвоваласеь  на- 

Къ возстани въ Манедони, Туриикое 
погольстиих в Петербург сообщило тиае- 
тамь саЪдуницее цирюулярное раепорижение 

Нируплиуть оть ноторого времети оорие 
Док И сиокойетые въ виляйетахт, Адриано. 
польсиюмту, ^ Содупемомеь, — Монаестыунуюомиь и 
и Коесошхомь веснозможными разоойничес- 
ними дВИслагнми, прануждан  пзавныхть 
пристьнииь буптовать, и оподлтъ ихъ в 00- 
маниь, Пагубтьыя идем, который эти агита» 

въ ихь преступлениях, 

терееами мприьухт поселяыь. поторые поав- 
пуютен  спокойетиеыь № благосостониеь 
НоДь  Попровительствомь — имиираторененго 
правитольетва, п ДРИ ЕАИОЮСРТЬ РИМ врет, ИВ 

только праветвенным, 0 и матернальный. 
Эти дфиствия маруниають обуществецный: по 
дов» и наносять  оредь олной части жи- 
теаеи. Они оскорбляють гуманныя чувства 
И виузбуждають пегодоване всфхъь культур» 
пыхл, нарюдоюъь, Это такъ явно вбрио, что 
полшин часть тьхь, которые былин введены 
въ обмань, выразили въ концб-ковновь 
свое раснаяше и покормлиеь. Поэтому ма- 
стоншиее  предостережене — предупреждлеть 
ИУЪ, ЧТО они не должны обратцать виима- 
ви на дживыя подстренательства, ше сби- 
ваться съ пути оЪриости, а должны  зами- 
матьен своими дЪлами, навъ въ прошломъ, 
полагаясь па справодаивость нышераторскаго 
Правительства. Оша должны отлать властям 
оружии имвюпинея у нихь взрывчатыя 
вещества, Вов ть, которые будугь преда- 
ваться разбойничеству нан дфиствямъ, 6о- 
торыя могуть нирушить обществелюый 10- 
рядокъ, или же тБ, которые оважуть с0- 
Аытые буптовщивамь, будуть немедленно 
пресафлуемы вооруженною силой и строго 
павазаны, 

Руссмя школы ВЪ Сирм, Шорта, Как 
телеграфируеть корреспонденть «ей» изъ 
Бонстантиноноля, сообщила русскому по- 
сольетву 0 поеловав ем, Павонень со. 
наволеши султана на отврыте 86 русских 
коль въ Спрут, на что суатанъ очень дол. 
го не соглашался, 

Средний ифслч. 
Рь Тамевегь (Нижния Аветрия) быль | Назианю профессий, заработок въ 

арестовань за Продяжиичество и умеръ въ ; рубляхь, 
арееть ифкто Элуардь фол - Баттенберсь, у аверы (о, выше . Е 
выдававший себя за сына понойнаго герман- т а: 
снаго императора Фридриха 11. Лйствитель- ба 9. 

СВПОЖНИКИ „уе Е НО, ОНЪ ПО наружности былъ зачфчательно -. 
СИИ, кони а ай похожъ-на покойнаго императора, я Прих 
ПРОКАТНЫЕ ке аа кб, 

чье И она. Е 
Англисня шитонни во Франщы, №ь Бы Повара... ... ке «1, 

ст и его обрестностяхь очень ветревоже- арепаетчики а 
ны полвлетемь въ Сатагее пипонокть, под- ры С В т 
робно оанакомивиихея ст, бухтай, батаре- Шоряики ке ь ( И 
ими м фиртами полуострова О его Палннаго КаОЩИКИ еее а И, 
острова и укрьпленныи въ Сгезоп, По это- я я ву 
му поводу брестекая газета «Оше Рег» РороЧадые , — а 1 говорить: Ужуъ около трехь  нелфаь в» Пары № 
Сашагиё живуть ЛЬ монахини, потти пе Кондукторы ее + 5, 
Д‘зниюиия франиузекаго языка. по бегло го: Кровельыщикй {хоз а 10, 

воряпил по-анеаиесни. Повелене ихь очень | Ср ) ой т 
подозрительное, 06 монахини живуть въ Наборщики 1:40, 
гости. Он рыдко посещать церковь, Писаря ууу е. №, 

рю были погружены сосфлиии мызы, ланды 

‚иофе, подходить въ Бретапи. 

`вомнату и хотнть удалитьсн на покой, Вакъь 

т 

и напоминають собой нлалбитще циялоновт.... 
Вдлан ыы огоньюн маяковь Пор-| 
мании и Б]уетани привётствовали другъ дру- 
га, ие будь этихъ признаков человьческваго 

осталея  папоегда утфхою для путешествен- 
нивовт. Онъ олинъ можеть спасать огь пол. 
иишаго отунышя на желфаной дорогё, въ 
Пилижанеахь: онъ дбааеть терпимой гру- 
боеть гостанничиой прислуги,  нучеровъ, | жильн, местность казалась-бы такой-же ди- 
проводшиконь, ангаичань и сынгчаеть не- | вой, как была во времена Друидовть. 

Я замфчаль, что въ эти поличестванные. 
часы, когда волны несутъ свой дин вопль 
въ берегу, особенно охотно и сладко меч 
таетен. И тенерь образь Раймонды оваадь- 
налъ монмъь воображенемь. Мысль о пей 
наполняла меня необычайной иожностью и 
поанещемь, миф хотЪлюсь аюбить и жер- 
твовать собой, и быть счастаивымъ, Теперь, 
когда она не была большие краспва, я варугъ 
страстно полюбиль ея красоту, во 1по- 
аюбихь 68, — нак чудное воспоминание, 

коединенное съ трогательной дйствитель- 
ностью, кавъ вошь, негуществующую боль- 
ше, но незабвениую: плконець, я аюбнат ее 
(вто можеть меня поннть?) такъ, какъ лю- 
бить терюически поступокъ, совершенный: 
ить былое время дорогим Дан вагъ суща- 
ствомь. [о мПрь того, ваюъ часы ухозиаи, 
мон мечты * становнаись вое боле паамен- 
ными п ижными; нчувствоваль себн кактъ- 
бы больо сбанжениымь съ Раймондо я 
постилыль лучше смысль моей страстной 
жизни... М когда я, возвращанеь домой, 
шаль влоль фруктолыхь садовь м цвету 
иниь полей, вт, моей душв ип было боль. 
ше борьбы, мое внутрениее е5» вАругъ 
лавы преобралилось: Сираце онацеь Петер- 

инемъ, желащемь, отрахомтъ. .. 
Й прёбхаль опять въ вари | не 

соглошален Допустить маня те К 
‘и Депрель и лишь на восьмой день, это 
пыле въ пятницу, разрушить мн этотъ 
зизнть, Ш был, чрезвычайно взполиоваягь: 
моя мечта дан менн стала настолько лоро» 
га, что а изнемогаль при мысли, что она 
Моеть ноЧеонуть переть двИствительнстью, 

Мы застали тжу Депрель за ролаемъ, | 
(ща нодольнаа гимн Цезаря Фриина, Дяди 
уговориаь 66 ше прерывать игры, оща до- 

возможную атмосферу мебаированцыхт ком- 
нать... 

По здесь пазсуждене о кофе быдло пре- 
рваме просьбой тетви: 
— Прикажи приготовить для меня чай пли 

лучше я сама займусь. Чай боле, чм 
Это примор- 

сый нашитокь. Важется, что близость моря, 
какъ будто, придаеть кофе вкус пода: оно- 
же беаснаьно противъ чан. Чай— это благо- 
надежный китаець; его ни чАмт, не пода- 
лаешь! Важлый знаетъ, что если положить. 
въ одну чашиу выфеть чай м кофе, то ча- 
резъь иЪекольво дней запахь кофе проа- 
даеть, ароматъ-же чан остается преоблада- 
нищим... Но всть-ли у тебя чаи? 

Й приказаль принести коробку чая и 
тетка долго наслаждлаяеь аромитомь его. 
— Шорядочный! Но есаи-бъ у тебя быаъ 

самоваръ, это было-бы превосходно! 
) мени ие было самовара м тете при 

у влждаго наъ вась появялиеь чатини с го- 
рячимь напиткомь. Дяди со внимашемъ раз- 
гматривалть меня и попрогять пПрилвинуть 

лампу, чтобы дучше раземотр ть мое анцо, 
—Ты идешь по плохой Дороже, пробор 

моталь омъ, беря вторую чашку. Ты по- 
терядь въ в\еф, по всей вброятности, фун- 

тот, пАтыалца ть, 

Обь пожныгь, ворча, плечами м затёмъ, 
съ спойотвенной ему ненослдовательностью, 
идругь выпалиуь; 
— Аетати, бфлная г-жа Депрель! Я не хо- 
ыть тебь пиеать—у Нея была оспа! Те- 
норь опасность миновали, но красота вая а 

барк Хлпрона! 

—Иднако-жть, Ома осталась такой-же милой, 
прибажина етиа. 

Я поблблиаь. Мое сердие пломотало, 
подобно гормой рБчь®. Мысль, что Раймон 
11 была не так красива, вызывала во ми 
чувство. гаубоваго сожаления и вавой-то це- 
неной, необъиенимой мадежды. Я слушалть, 
вакь во снф, разекать диди о боафани мо 
лодой жеминны. Фъ конц концовь, мое 
июавене было до того пестершимо, тто я съ 

удовольстыюь  усаышоль, что мон утом- 
ленные тесть просять  увазать Им их 

н зат№мь подошла къ намъ. Она была во. 
воем Обфломь, глава он, 
МУЗЫЕН, гор Ва, По Го 

пы изъ таубощаго мрака, 
чудный моменть! Мечта и дБетвительность 
ВАруГгь Сао оь ВЪ ОДО, 

гоаьно они ушан, но не въ снлахь быль до. 
1 оставатьйя дом  Н чалыллыея, Ванн 

аку, в напропнаен вдоль по дорюгь. Бы. 
М ода пыь ТЪЮЬ ЧУ овЪодьыхь Во 
Ц", когда пазжотон, что ибо п земля 206. 

чиняютоя въ беанощочьюмиь объ, И долго | 
хода среди гауйокасо Молчи,  Шь вОтТО, 

женцаго болъзныю. Это была вее-е боганя, 

хрУПЕаН, ваашан, 

цален возлагать мою палдежду. 

1 увильть 06 сшова три дал спустя; 
|итя послал мена отнести. ей выщги. 
принили меш сть мИукотгорышиь оричнузждениемль, 

‚ пробрежиых скалы; потому, мадо-по-малу, | "ъ которомь и угадьшаать соды уно о сое 

ин У мота, ГАЬ прибоя дико Выль в тд 

грота Пиза Г. ОИС СИ ГНО ПЕ ити 

ыя гальни и ль, во времн отаива, гра- 
питиые остовы понванютов на свыть Божии 

Пао смущении, 

о мов, о Бретани, 
премецемь  возгаралась 

РМ 

Они. 

а любовь мон 

ое сильно, 

— =—_ 

не иоприступцан парлщая въ обланахь, а|будеть несчастной, 
ни которую п осмщъли- | раздъаить ее со мной, 

утраченной врасоть, шоса® Выражения бал- | благосаовоная? А а пумиаау 
гопожелаши наступило доагое молчашие; под. | Мою врасоту, В потерила и 

Затиь я пачать Паагопорь | той, ценасаюдуитый. .. 

шт 

Присхуга и по шииинаиа В, ы 
воробио иена „95, 
отчим бо роь ая 

Вагоновожатые ....., 
Балеты О В Е 1. 
Ь АЕГОЧЕЦИЫ Кв, вм, Мо шем м 28, 

ОиеЩы ...,.,00, 
Поти уе... . № 
ПЕН с’ анод. № 
Позолютчики наш тв, 

Служитеал нии на в И 
Машин СТЫ хуле, . 0. 
Ралвощикя „еее. „80, 
Бучера иене вр в 144. 

1 ат ни Я Шина 12. 

ыы и я ш шв в ша 10, 

Курьеры аби аша ня е о 
На табачи, фебр. .,.... р 
Стекалицики = Шип швы 16. Бром того, считаю  доаком у 

что опубликованный  миою статистичеений: матерталть собран ие въ частной врачебной 
правтин, п паваечень мной изъ скорбаыхть 
листов, олиого л®мебнатю заведешя, гд я работаю въ вачеств прача въ числ дру- 
гихь товарищей. Въ пидахь озвлкомленя 
со веуми факторами, обусловаинаюнщими бо- 
аль, гобираютея зл№еь возможио точуыя 
свфдмия; 1) 0. квиртирихь — этажеь, число комиать, число а Количество та, сырость; 2) ить И. ‚ ) оп н отца и бимьнюго, 3) © грамотноети р 4) 0 семь —чиело жиныхт дфтей, чнсао умер- 
михь, Эти свя собираются изъ года 
ПТ» ГОД М ЕЪ Пастеншее время въ арживй 
упомилутаго учреждешя имфетея статисти- чесши  матерюлть, боле чбмь за деевть "ть. Задавшись цбаью изучить причины, 
обугловаивающя происхождение ангаекой бозфани и провьрить существуинця зь па- укь возарыия на роль савитарно-гигиевиче- скихь условш—питашя, жнанща и экономи чесваго положешя | „ я къ приве- 
деннычть графамь прибавнль еще разепрось |0 Заработважть сечьн и о разыфрахь затратъ 
|на квартиру. | Само гобой р ‚ о у меня и 
въ иысан не быдо считать. ыя мною 
цифры внолмиь зпочиылем пока ако- цоинческаго положешя всею рабочаго ваее- 
лен Мева, Не говоря о томъ, что пред- 
метомт, изсадовашя были больные, не мо- 
гуще быть принятыми за норму, ибо, по справедливому замфчашю ав вышепри- 
факторъ, полрывающий благосо 10 ие семьи, 
|5Ъ мою статистику естественно ве вошезь 
огромный вонтингеить ходостьуь рабочих, также полростын и ЛЪто; ничего у меня также неё сказано относительно разм®ров 
зараротном пааты женшнигь, таюь какъ пра», 
‘цент, полученный мной дан рабочихь жен- 
щинь въ ВМевь, казаяен мн слишком низ- 
Бим [17,2°/.), мецыше даже ы, поау- 
ченной нон дая всей №евеной губерни 
(13,3°/) *). Фубликуя свои данных, я пил 
и ныю въ наду, что при их оцфыкв бу- 
дуть приниты во внимане  упомянутыя 
| условия, 

Повторяю», мои пифры не претендуютъ 
[па поаную точность, по все-же я ие думаю, 
Чтобы  ОНБ терезъ-чурь Грышнаи против 
истииы; впрочем, это покажеть будущее, 
Богда предиривито будеть изелёдоване эко- 
помическаго позожени рабочихь классовъ 
согласно требованнуль науки. Цфаью моей 
статьн и было жьелане обратить внимав 
на крайлюю пеобходниость скорЪйшаго осу- 
щестаалези такого изеафдованя; къ 
должны стремиться в0% баагомыслнище аю- 
‚ди, для воторыхь работе. безпорядки сауь 
жать печальныхь симптомом общественна- 
го недуга, мастоятельно требующего ско 
рыйшаго исифления, Влад, Ду 

— *) См. мою статью: Обь устройстя& меди- 
Цинской помощи на заволахь н оиь 

102 г, № 386. Киевской губ, „Русск Врачоь“ 

росла съ минуты на минуту, ова станови- 
лась лая меин вопросом жизни. Мало-по- 
уаау, разговоръ оживился. Намеками п по- 
лусаовами Раймонда признавалась мнё въ 
въ своем горь и печааи. Ова не могла 
скрыть того, что потеряла веяную надежду 
ца будущее, что считаеть свою мо. 
жнань уже оконченной и обреченной ва 
вдовство, Она была блблна, дрожала воя, 
въ голубых ея глазахь блеснули слезы и 
придали ныъ выражение необыеновенио тро- 
гательное и очаровательное. Наступила р%- 
шитеаьная яипута, Нужно было высказаться 
Мю могъ-ли я? Нравоаен-аи ней? Це будетъ- 
лн она скорбе обижена монмть призвашемуь, 
ч%мъ осчастанваена? 

Я прошелталь дрожащимть годесомть: 
— Неужели вы такт увфрены въ могуществ® 

нрасоты? Думали-лн вы вогла-нибудь о томъ, 
что красота саншкомтъ ослфвляеть, п потому 
охааждаеть порывы любви? саучалось 
внаёть, что глубокая страсть ` и глубокая 
ныжность зараждлаись оть тхь таниствен- 
ныхъ достоннетнъ, которыхъ обыкновенно 
считають только второстепениымь дополые- 
немь къ совершенству формь... Такую, 
накъ вы были раньше, Я №8 могь бы по- 
аюйнть: дан меня вы быди недостижныы: 
наш" чары быди слитюомь величествен: 
слишвомь горды; вы пе были существомь 

| нь равнымь: м могь бы вамъ Молитьва, 
тавъ макъ ребенкомъ ещи моаиаен обра- 
зазгь... между тыуъ, накъ теперь... 

Я остановился, полный чувства сомн®. 
шя и страха, Мыв казалось, что Чеше моего 
сердца заглушаао стукь Часовь. Р 
еще боле побаьдивая, Нании нагавды встр 

| тиаись, Это быаа одна и ТЬУЪ МИНУТЬ 
когда душа человька камь-бы раскрывается, 
чогда лицо вырашаеть боле ираснории 
и искренпю то, что мы и мь, м 
высказали-бы эти уста. И пил ъ 68 
гаавахь  ныражеше безпонойства, грусти, 
|смущешя м Робкон подежды, Невольно она 
прошейтала: 

Е —: 

нграаа до копца эту Меню саавы и грусти! — А теперь? 
— Теперь-же ваши чары смлгчияиеь, сл. 

подъ ваишемть | дались бодфе человълюсними, о онь приваам 
расширенный | боже мигейи оттыюжть, боле бвзыскусствам» 

арачки, устремились на мени, выходя какъ | ную прелесть... Я чувствую себн ба К 
Вакой это был | АУТ, БАЮЪ К 40% подобыому. .. 

Раймоваа немного праподнялаеь, Роокая 
При вихь этой | мольба готоза быля сорваться сть вя губъ, 

| очаровательной жетицины миф пепомиизось Я пепьетывазть абекоо блаженетво, И со 
ное прошлое и я полюбиаь псе вастонщов. | Зиаваять, что расиолатаю въ эту пары 
ЩШражиня рлсота суфинлась боле блионой | овоныть и ел счастьем, весь во власти оду 

ИК миловидиостью зица, пора» | ревакищаго меня воанени, н прошептал: 

—Я вась люблю, Раймонда, № Моя жиаць 
оелы вЫ Не сотласнтееь 

Она бросиаееь ко МИ... а 
анаЫ дрожали на са рениесь, "— 

Она | прыжавицись во ми, вит, 
проговорила една 

Мои боававь менн сиасаа... будь она — 
что, потери 

тебя, мой Доро-. 

ОР а 
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1908 № 238 

© нуждах» сельско-хозяйственной промыш» 
менностн.. 

Васблант 17, 22, #4 м 29 мая 1903 гола, по 
шбстнымь дорогамъ, 

(Продозжен!е*}, 
Изложенных предположения проекта отно- 

сительно воспособлеый изъ Государствен» 
ваго Базначейства при постройкь  жела 
ныхъ дорогь вызвали замфчани со стороны 
вкоторыхь чавновъ сопъшаня, По мнЪыю 
овначенныхт, линь, пеобходымо  имЬть въ 

виду, что почти по земства  стралаютъ 

чрелвычайнымь ведостаткозгь въ офедетвахтъ, 
Велдстие сего мномя пасущный потреб. 
поети ыМетной  жиани пли остаются но. 

Ууловаетвореитыми, ваи же удовлетворяют- 

ся прайше непоано. Въ то же время вм 
се налоги ‚ уплдающие въ главных сво: 

ихъ частнь на землю, постигли большой 

степени напряжешя и едва-ли допусванугь 
вовне быть нанесеная явнаго угиерба 
платьжныхь средствамь насеаошя. Позтому 
Не Позлежнть сочиению, что приступать ЕЪ 

петров жолваныхь лорогъ безъ содтй 

-ти!я казны оеметво не будетъ въ состоянии, 

п все дао развития мфетныхь  рельсовыхь 
путей побдеть въ порядеь прелусматривас- | 
маго положешемь широкаго воспособления 

правительства земству и частиыхь пред- 
приплмятелямт. Между тбыь поспособлене 

это проиктировано въ столь широком раз- 
чер и потребует отъ казны, при своль- | 

: ччительномль развили постройки | ко-нибудь эначительтюмиь развит тр | она 
мфетныхь желанолорожиьтеь путей, столь 

врупныхъ ежегодныхь расходов на выдачу 
предположенныхь пособии ссуд, что в0- 
нивастъ опасен, будеть ды осуществаение 

подобной м®ры поснльно дал Государствен- 

наго Мзапачейства. Опасеше ото вытевасть 
изь вебхь тЬхъ прелпоаожени, которыя 
положены въ осповате выработаннаго про’ 

екта. Достаточно упомянуть хотя бы о томъ, 
что по мысзи проекта наименьшей желатезь- 
ное ноличество подлежашихь 
сооружешю путей опрехфляется въ 2.000 

веретъ дли 

дачи по даннымъ, опредфаенвымь Министер- 
ствомъ Финансовъ, потребуеть около 10 

миля. руб. въ голь, считая какъ прямын 

безвозвратныя вылачи изъ а НЫ г 
суммы, требукищися на заимообрааные рас- 

Е. р поэтому можно признать 
совершенно литеннымь веякаго основантя 
заключеше о томъ, что такая задача пря- 
мо пепогильна нашему Государственному 
Вазначейству, далеко не изобилующему сво- 
бодными средствами для удовлетворения вея- 
наго рода потребвостей государственной 
жнани, и безь того пачинающихь идти вие- 

реди естественнаго роста доходовт, Базны. 
ВА стороны, несмотря на всю шип- 

роту проектируемыхь для сооружешя мфет- 

ных жедфаныхь дорогь льготь, усломя 
постройки втихъ дорогь могуть существен- 
нымъ образомь угрожать состоятельности 
земствъ, будуть ли земства гами стронть 

кежфеаных дороги, получен изъ казны подо- 

знну необходимаго канитала безвозвратно, 
а другую половину —въ ссуду, пан будуть 

отдавать сооружена ихъ предприниматезямт, 
поторые, согласно вышенеложепвому, доле. 

ны внести 1/4 капитала нзъ свонхт, средствъ, 
‘/. могуть получить черезь земства въ в0с- 
особлане цзъ казны и 1/4 изъ вазвы же, 

въ нидё ссуды, выданной земству;” которое 
и отвфтетвуеть перелъ вазною поередствожгь || г 

‘вазны всего около 31,2 иналоновъ рублей, занесен процентовъ и погашенын въ смёту 
эбявательныхь расходовъ. : 

Шри всей выгодности сооруженя дорогъ 
земетвомь полностью на капиталь, предо- 
тавлениый правительствомь (полопива— вт | 
ви пособн и половина— въ ссуду), нельзя. 
цевидьть серьезной ошаености лдя земства 
ить развиил этой операщи. Средства зем- 
тва, во веявомъ случаф, будуть обремеие- 
ны платещемь  процентовъ и погашения по 
суд; на земое же сборы будуть обраще- 
ны в всЪ убытки по оксплоатащи. Посафд- 
инхъ нельзя не предвидьть, въ особенности 
въ первые годы по отерыи движеши по | 
орет, и они булуть тТЬмъ значительнье, 
Чем, мепфе опытнымъ окажется земское 
зрафонодорожное управаене. Врюмь того, 
гама по себф отвЪтетвенность земства по 
ссудам представляется весьма существен- 
ною дая земскаго бюджета. При стоимости. 
постройки версты въ 20,000 рубаей, паа- 
зожь роста и погашщешя по ссудь, выдан- 
ий въ Ма размфрь (10,000 руб.), при 
цз вя погашен въ 81 голь, составитъь | 
| Г | ствомъ и въ 20,000 руб. при передав по- ''Ю руб. на версту въ голь; другими с2о- 
ми, постройка каждых 100 неретъ мЁет- 
У Ъ дорогь булеть сопряжена ДлЯ ЗОМСил: 

га. бюджета съ ежегоднымт, обязательным 
расходомь въ 40,000 руб., что, въ боаь- 
‘цащотнв  саучасвъ, ве будетъ уравнов ли. | 
ЗАТЬСН чистым" дОХОДОмЪ ОТЬ вксплоатащи 
прюгъ и, сафдовательно, окажется  шецо- 
‚ваьнымъ дан средств земства, ограничен- 
цыхъ не только законом о прельльности 
эложщеши, Но еще болфе мевозножностью 
уаваить изъ темищихь  россуреовъ нак 
"бо постуцаены, безь явиаго ущерба 
14 Удоваетворешия  другеюь земскихь пот- 
оойбностей. Ме сафдуеть при этожь забывать, 
па дая мтихь посаълиихь потребностей 
ов зоменыго бюджета не нибетен цивакнхь 
ородетиь Удовлетворсни, и что вс, вообще 
``расан земснаго хоонйства повсемфютно 
пыдають оть недостатва  средстет, тогда 
ыъ ДБО мфетго — жеафонолорозиаго 

сомтеаьства при широкой помощи ванны 
и" встроить  педостатко въ бредотнахь 
зитшой предоршичивости, коль скоро пра- 

иельстою выступить на путь проектируе- 

УАь. облетченый и упрощений, 
Что же макаетея, въ частцостн, уыстаго 

"ООД К ОИеаюОтаи ела дорогь, 
ри петочшика, вт, воторовъ зомотва по- 

шиуть средства дли упааты °/, ета н 
‚ ташеныи, № приан вовсе къ обремо- 
НИШИ ПОСЛОВ Зем кит боров до- 

тцительвою тягостью, то возлюгить мае“ 
2. Ша таной источнииь, по меньшей ыърв 
рисвованио, Доходность мЬотныхь жел. 
ити» дорогь, макь указывають комиетент- 
пае соеиизансты, кузйне пезначительна, Въ, 
‘ольшииетев  случаевь сооружешя  дорогь 
ия пуждь собствецио сельскохозяйственной 
"омышаенииости, доход онспаоатацы едва 
опащелен достаточиымь дая покрыта рас- 
ндевъ ввепаоатаци же, и съ боаьшею 

нью ОФромин саЪфдуеть допуствть, что 
упчата °/, и погашения аяжоть новым 
рожешемь ма зомсмй бюджеть, есан тоаько 
прозитеаьство №6 отнаметей вое отъ 10- 
АуЧчеши приыядаежн щих ему сумм и не 
отитить всего расходя вт, бвзвочпратное 

о оть мазиы, 
Це меньш и возражеши вызываеть п 

соружеще жезфаныхь дорогь въ поридиь 
е. 66 И, предоставляемыхь земетвами чает. 

Сы. „Нилянииь“, № 2 

ежетолнону | 

жезфаныхь дорогь и въ 4,190. 

зля шогсейныхь: осуществлеше такой за-. 

аетея Пермь 

агента. 
| едва ди безъ цея возмо 

Г отчасти — въ видь ссуль, отчасти 

с” ть пре ое ее 

нымъ предиринимателимь, Независимо отъ 
того, что воспособаеше вазны, въ форы® 

| безвозвратоаго пособя въ разыфрь поаови- 
ны ительной стоимости, полжно, ваза. 
аось бы, быть признано въ этом случа 

очень щедрымъ, учасле земства въ пред 
прятн даже въ размёр® всего \/л части 
строительной стоимости можеть  опазаться, 
тВыъ на маши, песьма тяжелым лая аем- 

скаго бюджета. Татъ хотя обизательный 
расходь земства по смыть уменьшается въ 
таком случеь до платежа б/п нога» 

Нл по ссудв аишь па сумму в 5,000 руб. 
на вороту п составанеть ве бод 20,000 
руб, въ голъ ва каждый 100 пороть, по и 
эта сумма, въ связи съ, фавтическою иевов- 
мощностью дал пемства руководить экспаюа- 

| тащею дорогъ черемь посредетео частиыхуь 

прелирацимотелей, едва ли представаяетсл 
посиаьною дан земской нассы. Между тВыъ 
польза 16 опаелться, Что обаегченный Ус- 

| ловя получены средетьь ва постройку до- 
рогъ могуть побудить мномн земекия собра- 
ни, поль вазы емь  Убуждеши зайитересо- 
ванныхт, лицъ, вантьсн за это строитель- 
ство, даже при отеутстии полной увбреп- 
ПАСТЫ ВЪ непосредетвенной О 

оружешн навфетной дороги, въ результать 
чего ва земсмя средства, т. в. въ сущио- 
сти а средства плательщиков  звменихъ 
еборовъ, лигуть ещегодныя и притомт е- 
‘мальн обналтельтый платы на запятый 
капитааъ. 

По пзложеннымь соображетиугь означен- 
совъщаня находили, 

что участе земства въ жваоиодорниЕномть 
строительствь долено быть сохранено на 
пый существующихь осповатшяхь и обстав- 
лено таннми финанеовыми усаовими, юото- 
рыл ив утрожалн бы средствамь земской 
кассы, и что ВН Вина 
саъловало бы обратить на друме способы 
правительственнаго содёйствя въ настоя 
шемь лВав, какъ-то: на выработку упро- 
тщЩениыхь техничеснихь усло для этихъь 
дорогь, на обаегченю отчуждешя земель 
НТ. Я. 

По поводу этихъ соображений въ Сов$- 
шанш было замфчено, что опасаться обре- 
менительности дая Государствениаго Ваз- 
начейства проектируемыхь  воспособаенй 
земствамъ на устройство мфотныхь жедфа- 
ныхъ дорогь можно было бы лишь въ Томь 
глучав, если бы проекть, устанавливая ЭТИ 

"`воспособаени, выфетё съ твыъ предрёшалть 
н разыбры ежегодныхь  аеситновани па 
этотв предметь изъ казны. Межлу тЬиъ, 
проевтомъь устанавливается лишь размьръ 
ежеголнаго отпуска изъ казны по 8,587,863 
р. въ голь на уснаеше дорожныхь  капи- 
таловъ, разыбрь же ассигнований на весь 
остальшын поспособлешя будеть ежегодно 
устанавливаться  Государствениымь  Совб- 
томъ общин  порялвонъ, въ зависимости 
оть состолия въ данномъ году 

сн указаши па предположетя о построй 
ежегодно 2,000 версть желфэныхь дорог 
п 4,000 переть шессе, съ ассигнованеуть 
на этоть прелметь изь козны до 70 мида 
рублей, то въ представаенныхь совиданию 
«соображеннхь о средствахь, потрейныхь 
къ отпуску изъ Государственнаго Вазначей- 
ства на местных дороги въ ближайшие годы», 
объяснено, что дан осуществаеня построй- 
ви мбетныхь лорогь въ увазанныхь разыб- 
рахъ въ течене первыхь 5—6 афть пот- 
бовалось бы ежегодное асситпование пяЪ 

(сверхъ вышеуказанныхь 8,8 мила. руб.), 
остальные же необходимые для постройки 
этихь дорогь расходы моган бы быть пок- 
рыть: за счеть свободныхт, сумы земекихь 
дорожных напитазовь. Вирочемь, и выше- 

| указапные разыбры казенных асснгиюваний 
приведены зишь въ видё примбра, и зав- 
репаять этихь цифруь совершенно не пред: 
полагалось ни дан ближайших, ни дая по- 
сафлующихь афть, Накопець, относительно 
опасенн, что проектируемыял льготы, по- 
буждал земства иъ разаиию мЪфетныхт же- 
Мзныхъ дорогь, могуть вовлечь ихь въ 
предиртя, опасныя дая платежныхь гред- 
ствъ земской кассы, саёлуеть замЪфтеть, 
что едвалн имфкугся основания къ предполо- 
женою, что земства будуть ДЕЙствовать въ 
столь серьезномъ дДБаЪ безь надлежащей 
осторожности. Ссылка на то, что. постройка 
важдыхь 100 вер. ибствыхъ дорогь будеть 
сопрнжена съ облязательньмть расходом лая 
земенаго бюджета въ 40,000 рублей въ годъ 
при сооружении лороги неносрелетвенио зем- 

отроики вЯя предпринимателям,  Домвиа 

быть допознена соображенюмь, что на-рялу 
съ занесешемь этихь сумыь въ расходную 
часть земенаго бюджета таня же сопершен- 
ИО Сумы будуть ваноспться НН въ его до. 

холную часть, и фавтичесная Упаата пер. 
выхь будеть имфль место тогда тоько, 
когда не оправлаютея предположения по до. 
ходу. Между тфиЪъ, по проекту земство яв- 

участиииомт въ чистому, 
дохолв предиритя, причем лля Ориг 

| сполна обязательству ЕЕ предть вазпою 

достаточно, чтобы разыфруь озпочениаго до- 
хода достигаать воего 1/5 въ томь случаь, 
вогда земетно строютъ дорогу чрезь  пред- 
прицимателл, участвуя аншь въ 1/ё строи- 
тельиаго напитала, м 2°5 въ том случав, 
вогда земетно строить само, пользуясь ссу- 
доЙ изъ» казны въ, разу 1, стронтель- 
паго вапитало; поэтому для того, чтобы 
земство произвело упомяиутую уплату изъ 
ВОНА средетуь, надо допустить, то и 
анметво, и выйиии правительственный ор. 
Гань, предоставнаший и воспособлене каз. 
ны, и гам предприниматель 
средства на тавую дорогу, которая ше въ 
состояшы выработать ложе 1—2°/, на ка. 
инталь, При оэтомь надо имфть въ пияу, 
‚Что Предиови иеГЬ ДолеРь быть Чень 

озабочен, правиавной уплатой земотву при- 
чагаюупихея ему процентовъ, таюъ ва онтъ. 
рискуеть, что земство иожеть отобрать отъ 
него дорогу, каму, оть ненинравнаго контр. 

Что касается помои вазны, то 
- снолько-нибудь 

широкое развите метиыхь дорогь, Из 
собранныхь свЪфАфеШ о разнити  мЬстныхъ 
Аорогь въ другпшуь государствахт, видно, что 
Ни въ одной стран оыть мфетвыхь жел а 
иыхъ дорогь не была создана безт, сущест. 
венцаго иатеральмаго содьистья пранитель 
ства, Причемь ото солфИстве выражоаось 
отчасти— ть видв безвосвратиыхь пособий, 

Ш —НЪ 
вид условной гараити  процентоюь ма за- 
траченный вашичталь, Поэтому, есан въ на- 
отонщее преми признаетен позеанымь стре- 
миться къ развюитию въ Росеш мфетнаго до- 
рожениго Аля, то ПеОбхоДнмо оказать этому 
дву существенную помощь 00 стороны 
налЫ. 

По илложенимхе соображенинмь боль 
ШиИетао членов ОронАо ВИ Иаано 

 Пастозьно, 

средству | 
| Государственнаго Газпачейства. Что кваса 

опа вт, пыпуичемть толу прихолится 

далИ  Свон| 

ктЕвл 
—— == 

вало, что вопросъ о томъ, необходимо ди 
дай успфиииаг развитя мфестныхь желфа- 
ныхъ дорогь привяте со стороны правитель- 
ства  матермлльнаго участи вт, постройк% 
тавих  дорогь, лолжеть быть разрушен 
въ утверлительномь смыюав, при томъ, ко- 
нечио, услонш, чтобы земетва также быаи 
заиитересованы в финансовой сторон пред» 
прилтыя учаетрам въ ДЬлЬ своймн средетвя- 
ми на усаомяхь не угрожаютщцихь, олнаюо, 
Обремонстиомгь податиыюь силам земевихъь 
платвльщинаяь. 

Подобиыя широкая воспособлезия со сто» 
роны правительства возможиы, однако, по 
мириИю совфыщанин, лить лая семениюь же 
афапыхь дорогъь. Что же касается твхь м%- 
стныхЪ желфаныхъ дорогь, которая будуть, 
стритьсл по мимо земетва частиыии иред- 
принимателяии м дорогами общем сии, то 
ВОО О ГОамоЕностИ ПНАЯЗНИХ НУЬ БАХ 

либо донежныхь воспособлены изъ ионы, 
а такяю о разыйрахъ такихь воспособаений 
булеть разрИишаться въ каждом, отававномтъь 
случа окобо” въ том же поридкВ, въ па- 
НБ будуть палематриватьсл ГАЫИ Холл 

| тайства п собружены этихъ дорогъ. Меза- 
висимо отъ итого слфдовало бы, однамо, 
устанопить общ  оснонащя  фианесовой 
помоши этого рюда дорогамь со стороны 
правительства, 

Затьгь по поводу схемы поспособлений 
на гужевыя дороги, генерааь - адъютан- 
том, Чихачевымь было замфчено, что таг 
кань при той широкой правительственной 
помоши на постройку новых дорогь, вото- 
‘рая предполагается, количество ихь будеть 
съ каждымъ годомъ все боле и бодфе уве- 
личиватьсл, то возникаеть вопросъ, не са%- 
доваао ли бы предоставить вемстну тан 
источники, которые обезпечивали бы также 
упаату процевтовъ по ссудамъ и расходы 
по содержанию выстроснвыхтъ дорогь, Иначе 
можно опасаться, 
ПВло въ паифчениюй постановев булеть ве- 
посильню, и они стануть имъ таготиться... 

По поводу сего Предевдатель Совицаня 
высказаль, что проектируемыя нормы в0е- 
пособленй замствамъ изъ казны канъ ма 
постройшу новыхъ дорогь, танъ пон 60- 
держаше ихъ н уплату цроцентовъ по сбу- 
дамъ, посредствомъ отпуска по 8,387,863 
руб. на уснаеше дорожныхъ капитадовъ, 

въ общемъ, значительны, 9то 
натн нынф далбе этого едва аи прелстав- 
анетсл возможным. Случаи позпаго израс- 
ходовашя дорожныхь капиталовъь предусма» 
тривались при составаени проекта, и пред- 
полагалось, что въ втяхъ саучаяхь расходы 
по содержанмю гружевыхь хорогь будутъ 
относиться па земскш средства и на п0со- 
бя отъ казны въ равныхъ частяхъ. Мако- 
нецъ,. въ врайнемъь случав, если постройка 
гужевыхь дорогь  пойдеть гдв-либо тавъ 
быстро, что возниннеть опасеше, не будуть 
ли расходы по содержанио пхъ п уплать 
процентовъ, Песмотря ва предположенвыя 
льготы, обременительны для земства, то вт по- 
добномъ случаЪ придется, очевидно, сокра- 
тить  масиигабъ дорожнаго строительства, 
что всегда можеть быть сдфлано тёмтъ цен- 
тральтымть органомъ, воторый будеть разрб- 
шать воспособленя изъ казны, 

(Прод. сад. ). 

Сыфдфым объ урона. По послёднимъ сыблф- 
илнъ ры урошал хлЬборъ въ Епропей» 
ской и предотаилаются въ слблующе 

своим мотеорологическим усдовытиь быль но- 
балагопруятенъ для произрастол хаебонъ. Въ 
птогё урожай нынтиаяго гола для о озимыхь 
хабонь можеть отпоситься къ категории: вышуо 
срелнляго урожая. По провые хл№ба № общей 
саожисти дааи лишь срелн сборь. Въ част 
пости наиболее благоприипитые результаты дааа 
пиезица, урожай которой можно считать въ 
общемъ хорошим. Район хороптаго обор ози- 
ной пшеницы охватываеть значительное про- 
стралетво въ средней черноземной полос® н 
юго-западную окрану. Хоров!Й урожай опеа 
получилея въ юго-западном кра, & также 
мЬстами въ сролоеЙ чорпозомной полос, на 
юго-востокЬ и на запалной окралив. Въ об- 
шенть, въ виду пеуловлетвориутельнаго  урожен 
въ одном изъ гавиныхл, районовъ пронзбол 
ства овса въ Камоко-Вожискомъ краф, урожай 

при- 
энать пижо  осредылго  уровия,  Приблизи- 
тельно подобнос-же раопрелвлене прелотав- 
аяоть  урожаН ячменя, Въ  обиемь ич- 
нень уроднася лучше оисо, @& такъ какъ 
но многих» мТотахъ юго-запалиатго крит, од 
номъ ить гаваныхь. райоповъ  пронавожетво 
этого зерна, оборЪъ считается басстащимь, то 
въ общемь урожай ячменя можеть отиосиьоя 
КЪ катогорн „выше сролнято““, 'Такиуь обра 
зомъ, по отпошенио къ главным хлбамъ уро- 
к иынфщияго года отличается значительное 
пестротой и, насколько можно опрехванть-иъ 
настойщее нреми, много уступаеть прошаетгод- 
в обору. 

Въ. качественном отношении вы ищнИЙ уро- 
кий также нельзя признать впозиь удоплетво- 

| рнтольнымъ. Неблагопрятиыя мотеорологичес» 
кВт усло по остолись п отомъ отвошеши 
|безт, предпыхл, послдоти И. Плошаль полль хя1- 
бани вт, тАКУщЩАУ ГОЛУ, СОГЛАСНО Офф отливы 
овныямь Министеротьь Внутренних Даль, 
нЪ общем выподй существеито увеличилась. 
Нтоги сбора пынфилиго года могуть ъ 
приблизительно почиалены въ сауюиоаоь 
пифраль: Озныйл  отиенииа— 300 милл:, провая 
ашоииа—450 милл., озивя рожь — 1,250 мыла... 
овось 650 милы, п ячмень 070 миалоцорь, 

$ Соголня, 29 августа, въ М ево-Софий- 
свумь каосдральномь соборв посав антур- 
ги, которан начнется въ 91, час. утра, 
будеть совершена ПапиИХиДа ПО ВЪ Поз ПП. 

чивающемь Император Алексэнарв 1. 
—$- М. Юевскомь — римско-натоличесномъ 

приходсномъ костелф 30 августа, въ субботу, 
въ 11 часовъ дня, по случаю храмового 
праздника будеть торжественно отсаужена 
месса, Пакануюь-же храмового праздника, 
ВЪ НИТЫИцУ, и въ субботу, въ 6 часовь ве- 
чира, ть отелужены вечерии, 

— 
цыя заведешя буквальшо осаждаютсл моло- 
дежью, Не избыжоло отой участи и Ююв- 
ское пвениое училище, куда было полено 
100 прошеши о прием® искашючительно лить, 
ОБончивиихь полный нуреъ гимназий п ре. 
авльыхиь училииуь. Изъ 160 приняты у 
й прошешн остальныхть 137 дить отиравлены 

въ Мосновеное вознное училище, гоВ ны®. 
аиеь @ще сводобныя мфета. Принятые 23 
челонфка ныфан высшин отыфтви въ атте- 
статажхъ. 
у —Ф- Этнографичеснй — отдёль въ иузеь 
древностей и иснусстоъ. Въ Мевскомь му- 
зев древностей и некусствь отирыть этно. 
графичесюй  отдвль, отаичаюнийея пока 
очешь скромными размрами. Осмованемиь 
пан отдбла послужила нобоаьиан колен 
предметовь, отиобяиихея въ малорусской 
этнографии, пожертвонаюиая мую А, Н. 
Терещенно, Колаенщя зокаючаеть въ собь 
малоруссие попры и паахты, шитье, мера 
мнку м проч. Въ томъ-ме отда находится 
Ан большихь витрины, заподненнымь иред- 
четами по втнографш Китая, Хотя 
предметы и м“ Им ГВНИ 

Мевекаго музеи, рамошомь нотораго пли 

что земствамт, дорожное | 

ВЫ ТО 
| инд: Нстекоий бельско-хозяйственюый голь 00 р 

ов выспия, средши и низиия учеб. 

нии 

`ея Малоросои, но всё же они очень инте- 
ресны. Одна изъ витримь занята коллекцией 
Оредметовъ буддскаго культа, а другля— 
предметами,  характеризующими — военный 
быть китайцевъь (оруже и военные достьхи 
и Ве оти предметы выпозены 

изъ Маньчжурии врачем» Галинымь, который 
принесь ихъ въ даръ музею. Тамъ-же вы. 
ставаены онамена бовсерювь и витайскя 
партишы, бром того, В. И. Ханенко вы- 
сталиль принадасжищую вму интересную 
Колаепщи нитайскихь  юввлирныхь издваН 
и изхваи изъ кости” (разы). Обрастяетть 
а себя въ вновь позникиемт, этнографии 
ческомь отавлЪ аббяслы вое оружие и 
изъ кожи буйпола, ятагагь въ ножиахъ 
ват, праснаго сафьлаа, два копья, фаагь, 
патронный пояеь изъ сафьяна ит, д.), 
Фет, эти Предметы были подарены  предеф- 
патеаю ТМевенаго общества превпостей и 
иснусствь Б, И. Ханенко навели Аши+ 
новым, @ затвмъ перешли въ музой, 

—ФЫ—Для повфрки расходовъ по построй- 
кЬ Мывоваго полнтехнычеснаго института 
Иипоратора Аленсанлря И, произведенныхь 

Гза счетъ казны, въ ифетной контрольной 
|плаать образована теперь особая ревизтон. 
НОЯ ВАМИ Н, Перпые ОТПуски = ЛОПеЖНЫХЬ 
средетвъ изъ вазны мя №нвеюй инстятутъ 
были пронаведены въ 1897 голу. Вомисейя | 
завъдывавитая постройки инетатута и про- 
изводившея расходы давие уже расфории- 
рования, 
—Ф- Даръ музею. 

сваго городеного головы 
Вдова бывшаго ве. 

П. П. Демихова 
кнлая Сашъ-Донато, Е, П. Демидова  кня- 
‘тишя Сант.-Донато,  урожденоая  ннягямя 
'Трубецкая, принесла въ даръь ПМевскому 
городекому управаеню для музея  древно- 
стей и искусствь двф дорогихь вааы, 1по- 
даренныхь могла Императоромъ Паваомть | 
семьв князей Трубецеихь. 
$ Засбдане  номиссм по вопросамъ 

освещения города. Въ посафднемъ засфлания 
|комиесн по вопросам освыщеныя города 
быль разсмотрышь доклажь городекого элек- 
тротехника инженера Ваневца о томъ, что 
уже наступило время, въ пилу развитая 
сти, осуществить право города, предостав- 
денное ему пунк. в. ст. 15 контракта съ 
Венсвимъь электрическиыь обществом, и 
потребовать оть него уменьшеня платы на 
4 пропента вебхь ииь на электрическую 
внергю, такъ какъ на сфти установлено 
боле 30 тысячь калильныхь  дамиь, не 
считая городского садоваго ин уличнаго осн - 
щешя. Рывиии въ засвдани этой комис- 
син представителем общества 1. Я, Пого- 
рвавсвй призпаль ‘такое требоваше непра- 
ВИлЬНыгь, Такъ какъ, по его мнню, од- 
пого факта установни уназаннаго гоаиче- 
ства лампочекъ недостаточно дан втого, а 
необходимо, чтобы абоненть пользовался 
энергей опредфаенное чнело часовъ въ го- 
ду. На возникттихь по зтому поволу пре- 
ных выяснилось, вакъ увазано въ Про- 
токоаВ  засфлашя  комисст, что  №ев- 
ское электрическое общество, толнуя дого- 
ворь, вводить въ него вовыя положення п 
добавлены, которыя не только праняты, но 
|н раземотрбны быть пе могуть, почему 6о- 
мнсся сдблала слёдующее постановление: 
потребовать отъ общества пониженя  пла- 
ты съ 1 сентября тевущаго года вобхъ 
ЦфЕь за элевтричесную энер на 4 про- 
‘цента, Постаповаеше комиссии должно быть 

еще  присутотнюмь управы. 
сан этоть вопросъ булдеть разрнуенщуь при 

сутстиемь управы въ утвердительномъ 
емысаЪ, то прин накоплени ва сти ка- 
лизьныхь дампочекъ по 50 тысяуь  будетъь 
Новое понижен платы за пользоване одеЕ- 
трической энермей. Въ отношения вопроса 
объ осБфщеши памятинка Императора  Ни- 
колая [| въ тородекомъь Ниволасвскочь 
свверё, комисфн постановнаа потребовать 
отъ электрическаго общества установки по 
одному 18-анперному дуговому фонарю въ 
каждой изъ четырех канлелябруь съ тёмь, 
чтобы подземный кабель въ этому иумту 
|былъь приголень для установки и зажига- 
| Мя всъхъь четырехь фонарей мь каждой ван- 
| деанбрв, 
—$- Въ цБлнхь торговой и биржевой осв%- 

домленности, въ ОдесеБ предположено от- 
крыть  отдфлеше «Торгово - Телеграфиаго 
Агентства», учрежденнаго при Мипистеротв 
"Финанеовь. Работы по организа и от. 
врытю отдалены возложены ма управляю 
цаго Мевекимь отлбленюзиь атантетва И, В. 
Полякова, Который съ этою цвайю вы\уз- 
жесть въ Одессу. 

—Ф-Ръ посаблиее премя на варшавскомъ 
сахарномъ рыннЪ, по словамь «Вар, Дн.», 
замтчалея нелостатокь въ сахар, велд- 
ета чего иты на сахаръ повыснаиеь, Въ 
"виду этого иескольво варшавскихть спенулян- 
товъ обратились къ кевсннжь сахаро- завод- 
чикимь съ круппыми эавозами ва поставиу 
сахара и въ огобенцости сахорнаго песку. 
Поноление на варшанекомеь рыни® вевокагоеа- 
Зара крайне быстро унормиролало цбны но 
чахаръ, танъ что разсчеты  сиекулянтовъь, 
думавшихь, что повышенный ифиюы ирюдор- 
щател болфе продолжительное время, шо 
оправлалиеь. Поотому, когда нат Ваза шри- 
была большая пацибя сахариаго песку (около 
18 вагоповъ), сшевуаниты отназалиев при 
‘вить партаю, оставывь св въ распорнжени 
отпрявитеаей, Посл®данмь, чтобы не незти 
товара обратно, пришлось продать его со 
значительной скидкой, всафдетвие чего пыыы 
на сахарный песокъ упаан въ оптовой про. 
дажв съ $ р. до Эр. 92 оп, за 24 фуи- 
та. Пюдобныя продваки повторнются вар- 
шавемими евреями постояыно и скоро сов- 
еъугьдиекредитирують варшавежихь цонуюатс- 
щей въ гаазахь русовихь торговцев, 
$ Ходатайство водопроводнаго общества, 

Шуь пастолщее время №евское водопроводное 
общество запято оборудовашемь  артезан- 
скихъь позодцень, устроенныхь нь на Боаь- 
шой Васнльковекой уанць, около городевихь 
боенъ, на Безъимяниомь переулюв, около 
Горестантенихь огородовъ, м въ конц Ме. 
‘жигорекой улицы. Въ частности водопровод- 
ное общество озабачитваеть вонрось о сио- 

| собф ийначивашя воды изъ апртезансиихь 
спважишь, Поэтому вопросу существуеть 
Гнфеколько варгалтовь, Имфетея, между про- 
чим, въ виду устроить центральную ваек- 
трическую станишо при существующевь ма» 
шШиНномь отдфаеши, отъ которой вмергя 
передавалась-бы къ мфотамь новых арго. 
аневихь скважин. Мо длн отого нвобхо- 
димо устроить кабель, © чемъ водопроводнове 
Гойтестоо и возбулнао ходатайство прель 

‘городским головой, На ходатайство ут 
городской голова ув\ломиать правлении во- 

допроводнато общества, Что согласно по. 
становаешин думы 12 ман текущего года, 
пошолнительный  договорь съ обществом 
ТУ01 года невыполнень поеаууиимь, а 0о- 

раеномиженИ, С полобыьаыть холла Рес 

= — «< 

слфдуеть обратиться  пепоередетвенно въ 
думу, паложииь ой вс обстоятельства х®ла, 
—$— ДЬло Дашевскаго, 25 августа С.-Пе- 

тербуриею И опружной судъ, во второму уго- 
аопномт отдфаеши, ралематриваль ло по 
обнинению быныкаго студента №евокаго поли- 
техническаго института Пипхуеа Изранлева 

| Датлевекаго, 23 авть, въ помушени па 
`УбЫетво в, ма мфели текушщаго года ре- 
пактора «Знамени» П. А. Прушевана. Со 
стороны П. А. Крушованя, ватт» гразвданскаго 
истца, пыступнаь  мосповсн присяжный 
повъренцый А, С. Шмаков, Разборь дфла, 
ароисходноший при аакрытьхь двернхиь, па- 
чалея въ 9 чаговъ утра. Приоллитымь ва- 

| 

з 

р 7,000—195 р., выб- , т, „, По второму и третье 
800—50 руб. и, Чан ое. :. 700—35 р., намъ п прежде, Это пвивише- 
ие обусловлено дъйствительнымь поетупле- 
немь, превышающим смутное вазиачене, 
Дума докладъ утвердила, Я 

По просьбЪ комитета больнитиы для чарно- 
рабонихь, дума упояномочила городевиго го- 
топу ня ходатайство о постановий вт, бодь- пиЦЪ портрета и быта повойнаю Н, А. 

к | 

Терещенко и постановила выраанть бааго- 
дпрвость ВБ, И. Ханенио аа пожертвование 25 тык. рублей въ пользу отой больпицы, 

СБлАТелгА , наи, передают, столичный га- 

зеты, было поставаено два попроса; 1) Ра. 
новент,-ди подсудимый 
убйство редавтора газеты «Янами» П, А. 

| дить безплатную войну 
въ  повущены па) 

трупневанл съ зарашбе облуманнымь мам®- | 
решель? 2) Если ис виповелъь, то виловень- 
ян въ нанекеши аегной раны? Шю первому. 
вопросу посаьдовалть ОТЕБтЬ рис я а ТЫ 

заефлателен; ДА, ПИПОвОЮЬ, НО Заслу жисаеть 
ениехожденыя, Посл\Ъ непролотянгтельного го= 
вущашыи, судь приговориаъ Дотиевеваго къ. 
отдат, на 5 лбть въ ареставтемя роты. 
Притговорь бызъ вышесень въ 1[ чае, 35 
НН. ночи. 
$ Антнсанитарная усадьба. Полищей состав- 

авнъ протоколь о томъ, что усальбо № 15, по 
Льпопекой улицй, ипелфаликоть  Левандон- 
ских, найлона юъ крайне питосанитарномь 
состояши, сорный лщикъ переполиенъ разло- 
жииолимиел отбросами, отъ которых расоро’, 
‘страплетсн такаи вонь вокругъ, что не только 
во дпорЁ тружно т большинство прохо- 
жихъ вынуждены обхолить эту усальбу по мо- 
стовой или по другой сторо улицы; пром 

| того вов помои со двора, выпусналогся на узицу. 
—$— Нрамн. 27 вагуста, у враменио проживая» 

шаго въ Галнцкнхь померахъ, запаснаго ря- 
дового Афанаел Марчукз, посредством подоб- 
ранныхъ каючей, упоровано 75 руб. Прожи- 
ваюг въ д. №37, по Межигорской ул., ву- 
печески сынъ Мееръ Лейба Варшавекй, за- 
явиль полнши, что во время его пребывания 
на дач, у него изъ квартиры похищено раз- 
наго носильнаго платья на 80 руб. и золотое 
съ ЗА кольцо, стоимостью въ 120 
рублей. 

| > Полищьй составлень кол 0 ТОМЪ, 
| что влалванца д. № 34, по Межиторской уа., 
[купчиха Меланьл Залолинная, въ одну въ 
прошелишихь ночей, самоправно прнооедниная 
свом усадьбу къ канализашенной сЫти, 
$ Оставленный ребенокь. По Нестеровскому 

ского пола, около ифояца оть рождены, кото- 
рый а въ АВТекИ прИюгъ, 

1 =. ангуста: 
Почевонй А д Н. 
—Н, Н. Нееловь, Казанн—В. 
деве, Ш. "Тимченко, юбаина—ген.-м. 

И. И. Федотовъ, Казани—Л. С. Чарковская— 
остан. въ гост. Глалынюел 

Литература и иекусство. | 

съ тфиъ, чтобы; а) Эт, руб. обратить въ 
ОбНОВНОЙ Мапиталь Н На в °/о отъ него утре- 

имени жертнователя, 
6) 11 тыш, рубаей употребить нет 
нерерасходовъ по постройкв и ремонтамь 
Е адашя и в) 5т, руб. па рае 

ирема эдашя кухне п а ух прачешиой при 

Дате доложены были двЯ залваешя дд- 
ева це Вт, и Пушв-Водниф (быдло со» общего), противоположнаго хяраитера — одно объ удалении строющейся санаторы дая ту- 
баркудезныхь  отъ сосфдетва съ дачами, пругое—объ оставаеши ея па мет, тЬеь |боле, что уже построеть одинъ бараеть, обошмелоиися въ 96 т. 

что на обоихь заявлешяхь ф 
сколько оливаковьхь подонее\. 

ЩИ р. безь оборудова- ня, При этом выяснилось, вакъ ыы 
пруетъ и%- 
аъ 

дачами номиесн тоже стояла за ре санатория. Бо время пренШ одни изу гда- сныхъ доказывали, что такое сосфдетно д%й- 
ствуеть узручакицимь образомъ па дачни- ковъ, которые бёгуть и доведуть дачи де полной бездоходности въ пользу других юмевскихь окрестностей, даже если считать неловазанной заразительвость чахотки, Пред. сФлатель училищиной комиссн тоже находияъ такое сосфдетво неудобнымь и опасным 
р щей и санатори, рае еннон по р. Горевкё ниже туберкульзной 
больницы. Друпе гласные говорваи, что го- 
родъ и даже иски пачеваахтвль- цевъ. Съ своей стороны, противники этого миня доказывали, что ванные | обставаенные уходомъ больные едва-ли опас- 
| Не ТЕТЪ Чахзотот ных, ноторые пересвая- 

изъ Умани—В. ВН. 
Маслова, Вологлы | 

А. СокольскЙ, | 

| иратить дальнейшую постройку. 

Ф Памнтникь Ивану Федорову. Комисе| 
по сооружению въ Москвы памятника перво- 
печатнику Мвану 9едорову Вне соору- 
жене статун первопечатника Ивана @ело- 
рюва С. М. Полнухину. Свою работу свуав- 
пторь предполагаеть сдать археолотическому 
обществу въ этомь голу, и весной уже бу- 
деть приступлено въ построй памятника 
у Китайской стЬны по Третьявовевому про- 
Таду. Время отерьля памятника пе пред- 
рёшено. Вакъ теперь выненылось, вышина 

| памлтиива будеть $ арт., 
п тагого-же разчфра пъедесталь. 

фитура 4 арш. | 

Ф Хулокнить Верещагань отправанетел 
НИЯ 
Ф Юезсые артисты на столичныхь сце- 

нахъ. Иэъ числа оперных артистовь, п®в» 
шихь въ прошломъ сезон въ Мевекомь 
городсомь театр, въ предстоящемль сезон) 
12а стоанчныхль спевахь будуть пиуувизалься: 
г-жа Цвфтнова въ труч6 Московской чает- 
ной оперы (тоатрь «Эрмитанеь» )), г-жи Ново- 
спасская и Шихунван въ Московекой худо. 
жественной онерь ыы Соаюдовнакова ), 
г. Розанов въ трупиф Имиераторевой Мос- 
Бовсной оперы п г. Потровъ въ Петербург 
ской оперё г, Гвиды. Бъ трупиь г. Гвидн 
‘будуть также ибть хорошо знакомые вев- 
лниамь Олимши Боронать иг, Мышуга. 
Филишитии. 

$Ф Па неждунарюдный музыкальный кон- 
| грессъь, воторыш  состовтея въ Бераннь 15. 
сентября, помандируется  Министеретвомь 
Цароднаго Пронин ОН Ковно. 

| Печерской тимиази В. И. Цетрь, извЪфет- 
"НЫ Зниговь музыки. В. М. Петь нам ренъ 
прочесть на бераинскомь нонгресеф довладь 
© преподавашы музыки въ средних и выс- 
шихь учебныхь заведенитхль, 
$ Рь воскресенье, въ 1 часъ Дия, въ 

театрв «Соловцовъ» совершен будеть мо- 
зебенъ по случаю открытия замниго сезона. 
$ Г. телтрБ народнаго дома Мевскаго 

| общества грамотности устроено пвекольго 
|зожтъ, такъ какъ отсутетью дожъ въ теат- 
РЁ давало поподь къ неудонольстваямь со 
стороны пубаиня. Ложи устроены въ бель- 
этазь протовъ сцены, 

Цены ма мыта въ тоатрь 
правил. Нёонолько повышены цфны на 
мфота въ первожрь ряду партера и пони- 
жены до гривенника цыны на мета въ 
гала. 

Ф Главное управлеше по дЬаамъ печать 
циркуаирно сообщаю губернаторамь, что въ 
случав прибзда въ городъ вакой либо труп- 
пы праматическихь  артистовь объ отой 
посавдней должны  доставантьея ежегодно, 
не позже денабря самыя подробный свдф- 
шя, а именно; въ чьихь здашяхь давались 
эти представаени, каюъ великъ быль сос 

| было до 15 таасныхь, 

остались 
| дилаты— вн. Тр 

р ются въ дачныя пер., около дома № 7, поднять ребенок муж- | __ ь Живуть въ разаичныхь мфетахъ 20- 
`баюдан  никакихь ен 

| кой сдблало 

250 саж. 

‘добное сосфдетво неизбыжно 

ифстности невозбранно нм 

предосторожностей въ пользу ближняго. Наконець, въ городв по- 
потти въ 

ломъ дом. Общество дан борьбы съ зи. 
уже вруцвыя затраты и едва- ти городь имфеть юридически право пре- 

‚ Н. Про- 
ценно замётиль, что хотя. пов 0 дУчВ всВ считають себя ии — медицинснахь вопросахь (эаразительноеть чахотки), но, по его меню. по съ перенос  саняторит найдеть о ое тептиое Ъ ба рёшеше въ санитарномъ сов или большому больнлчномъ. рые 
денъ, что члены онаго не поступятся евоей 
совЪетью ВЪ вопрось 0 возможности оста- вить санаторю на своемт, мфетф, 

На просьбы таасныхь—свазать свое чнъню, акъ врача, В. П. Проценко унао- пнаса. Говорять, что санатори всего въ 
оть дачъ, но отведено 17 дес. и постройка ближе къ казенному лфеу. Обще- 

ство даже хочеть просить часть заса 
назны, по ту сторону рченен Горении, ши- рвом въ этомъ стозь. ели мы ихь бу- 
демъ тЬеннть, они оснуютея «на той сто- рошв рфыи>, или сейчаеь за плотиной. Что 
касаетсн опасен училищиюй комнееи. то 
л ихъ тоже не т деан ибо лЬтевая 
санаторы вдали. СИ ХОТЯТЬ 66 устроить 
въ Малютннив, самёчу, что тень уе есть тоже чахоточнан еврейская больница въ Будаевыв. (Годоса—это далеко). Дума боаь- шноствомь 20 голосовъ протавъь 18 вы- сказалась въ принцип за отнесен слпа- тори дальше, увёдомивъ о томъ общество 
борьбы съ чахоткой, но кагь исполнить это рьшене, передано ма заключеше большого 
оольшичнаго совфта съ юридичесвой комис- 

| Чей и предсбдателемь училищной, ибо дума 
не сочла себя вт, прав простановить даль- 
НЪИшую постройку. 

Вонеть засфланя ознаменовален коми- 
ческимъ эпизодомъ. Гл. Воаковинсвй вы®- 
сть съ вфкоторыми коллегами снова настан- 
Валь въ думВ (ужо и отказъ) па необ, 
ходнмости упорядочить Прозоровскую у 
ВУфетВ съ Вора ы р 
расходомъ до 3 тыс. руб. на замощеше и 
урьплеше инженерныхь отвосовъ. На сей 
разъ было решено избрать особую комис- 
сю, причем на балл ву поставаено 

| ваультаты  полу- 
чнаись весьма оригинальные: номиссйе быза 

Г избрана только въ составв одного гл. Вод- 
ковивскаго, поаучившаго огромное боаъшин- 
тво положительныхь гоаосовъ-— именно 3% 
протизъ 6 в - Остальные ван- 
И. ецеой, Эйхельмать, Лучиц- 
ВИ, Юскавнчь-Врасковскй, Гол’ битнижовъ, 
Бошию, Бурчакъ, СтрадомскИ, Хаьбниковъ 
и друг. были поголовно забалаотированы, 
получивши оть 3—6 положительных годо- 
совъ и свыше 30 отрипатезьщыхь. Танимь 
образом га. Волковянскому предстояао быть 

| п предсфлателемь оной вомиссш. Вогда го- 
родекой гозова съ мфета доложиль 
резуаьтатахь этой базлотировея, га, 

пи 
0- 

| вшисвИ воскаминуаь: я принааль присягу на 

чавь трушиы, кто яваяася антрепронеромь. 
Помныо того къ этиыь свдеаныь долены 
быть присовонупляемы отаывы © хуложе- 
ствонныхт, достоинствахмь  аспозмия артис» 

тами Пъпеъ, 

$ Лирении русской оперы въ, Шетербург- 
ской коноерваторие послала павфетиому н®- 
мециому праматургу Гергарлту Тауитману 

| пригаяшение во дню нерваго представления 
ошеры Давыдова *Потонуоший коловоаъ», 
Ошера эта, написанная руссвамъ компози- 
торомъ па сюжеть понуанрной у цасъ въ 
Рассш драмы Г. Гауптмана,  побдеть въ 
вансорватории съ первых чнолохь октября. 
Окончательный  отьфть оть Г. Гауптмана, 

| сильно заинтересовациаго цояваещежь сво- 
его «Потонузпаюо кодокоаа» на оперной 

| сцен, ощидаетен на днях, 

Засфдане думы продолжалось 27 авгу- 
ста, поль пределотельствомь В. №. Про. 
цеыко, иры участи 43 гласныхь. Такса па 
хаб и булки на сентябрь оставаена преж- 
ния, ЧатЬуь доложина быаа раскладка город» 
ского травтиригате сбора, моторан“ проекти 
ровлна на 1904 г. въ гумыф 83 тыс. руб., 
противъь 80 т, р, ©. г., причемь ва першо- 
кавееные рестораны песо 60 тыс. р. ва 
| даеть 63 т., |., @ ма заводе 2 м 3 риз- 

Эти | тому въ Мастонщев преми городскал управа, | ридовь метою 12,500 р.— 13 т. 
Г ЗИЛАЧАМИ | ПОМИМО ДУМЫ, Ш МОнОтЬ ГАРлАТь НИКА отерюя обложены пытето 7,50 

ЗН р. Предваьшое обложение” по 

служене жителнугь г. №ева. Это насмука 
не надо мной, а надъ предсвдателемь думы, 
Ошъ не дозжень этого хопуекать а буду 
жаловаться и. внутренвахь деть 
это унпизнтельно|.. времи реплики га. 
Волковинскаго городской голова усиленно 
звонить для приведены та. Воаковинснаго 
къ порндку, угрожал закрыть засфдане, по 
‘такь каюъ это ие похёйствовало, то п0сд® 

| двухъ предупреждений городской гоаова аи- 
шиаь га. Воавовиненаго слова, велфдотьа 
чего послвднш ушезь въ переднюю и по 
маломъ времени снова вериулен, Понець 
собраши прошель спокойно, Оть №Мовской 
лумы па открытию памятника И. П. Вотая- 
ром въ Подтав предложено побхать 
в ко ову и Ц. В. ть 

сФдаше закрылось посав 11 ч. вел 
Ао понедфльнива. р 

Среди газетуь. 
з. Барреспонденть «0,-Пет, ВАД.» бес%- 

довааь съ болгарсвтмь миннотромъ-презы- 
деитомтъ, Гецераль Петрову, упадаль 19, 
что болгарское нсо боаыше и 
больше соанаеть свое беден ржать 

| болгарский мародь оть воНиы с р, 
Европа, сказать оиъ, 5 т 

НО : а И аща | ПИ 

войну, хочеть, мы шодаылн 
- Кухми» | 

у.— 
1 раз ] ить протинуь всего порода, 

риша мо хочеть ть ЗИщТь Ш Па 41 

аи мы ото выпоаинть, ть 085 



и -станогь члеъ, когда илродь и пом 
бонь ты, п мы должны будем, исполнить 
иле» Народа” итизиве По  Жлить ут реи 

и ето, В фа, Иса ито полости ть Макело- 
1 эуроаваитсй, покое», и ПА  пкопомичоь 
слил, состомийи — божгириий УНЫЯ — НАТ, 
сустионый паЗыи И рышокль Пока длится 
Морозом ее, миы № не имфють сбыть, 

мзио наболаню Аиеть, Котли растростра- 
т инаея сыухь о ПАЧИОв ИО 

лин стазо паскоро за белщнокь 
хлАИЪ, имущество, и памъ стовао громлиичхь 
усиаИИ успокоить пхъ п останопить. ПН лад 
слово, что не буду поллерживать полетаны, и 

держу мое слово. Но если д\фла такъ пойлутъь 
дальше, мою слово булеть безсильно, Мы сами 
хотимь мира. = 

Мы желлаи.бы, добавиль генераль Пет- 
ромъ, чтобы макелонцы 

получили хотя-бы одно ппутрениие, обезпе- 
ченное оть проилиоля управле, Оно-же су- 
щестнуеть пъ турецких законах, Но тольно | 
ого ить въ дЬйстоительностя. Намъ и самим 
нужитгь миръ, нначе Болиция разорится. 

„”. [о поюду ричи ©. №. Витте 
представителям фондовой  борюы 
Вр.» папоминасть о печлаьтомь положении 
нашей биржи 11 аёть пазать, Сиравка 
ан/инытиан. Юще покойный Вышиеградений, 
говорити Газета, 

посталиль и пастойчиио просаюнлль 34- 
дачу ПСПО ето крит ст бора 
ской биржи. Пореводомъ  палиось | иоетриин 
пы мым изъ Боюраини въ Парижь, ППи 
Помоса БлдА коннернй, в дать И Нот 

прим золоти, Выитиюгралекий очень миого сл\- 
анть для раарнпоны отой пазкной патриимичио- 
ской задачи, по тоалыео его проемнику улазлюсь 
окончательно спергнуть иго берлинской бнржи, 
ВЫ угпетало ий тТолЬькх ппиль кродитгь, Но 

и вое паи» фиизсоноииое полозклио, Гепорь уже 
Заиыт, ожкль ФонрсИиый Бунемиоууимь, При помои 
Поожущной ему оерамеской биржи, диктонаыть 
намь сом прекалы о полытическмь смпрениия 
п как, по Грин и самоуюрении» обълалаль 
сибе цоя сео!“ пы  Позсиь Нато = ПИР, 
боалемеь въ рилроль съ ото валами, "Гоперь 
кожеть даже показаться странииымт,, что науа 
олироторовияя палозженинють Берлину и наши 
ога бумазеныхм деньги ставиаи пасъ по- 
та мъ рабекое положете перед» Пасмарлесыт. 

Съ первыхь-ле дней по пступлеши въ 

кь 

управаени фивансовымт, вЪдометоом» С. 0. 
иг 

ридеры дл» рить анертичелкнхь еп ЛИ 

противол® сотни твиъ спокуаптинуиымь маи. | 
кащимь, съ помосомо которых бораниекия 
бирока, при баагоскаюниомь содбйствий назЛюл, 
нграза ма куроъ намего краллтиаго рубая, и 
ое де теролиалинй днивужетной реформы сить ля 
етигь того, что куроъ рубин ткердо устливи = 
си на опрехлентомь уровн®, который м быль 
оИМь Припеять за исходную точку дам фик- 
бан курса кримунегниьоь рис при УрО | е 

золотой вазкугя, 
Только сз, этого времени 
Гося могаа говорить съ Берапиожъ, сисъ 

оаеный съ ранвыогь, 
а Любопытныя данным © задоаженности 

Илии дворящасаго земарвладьния изваека- 
вугь «Нов,» Из отчетовъ Дворльсваго 2е- 
мтаъилгю байна. Ман овазывантгя, 

сбЩее Число заоавосиы кл оъ Длиорлн ском 
бое Мы оегальигь (> 190 году) 22' 
тысячи, ирместрамстьоыть м ПТ, мил. досятинь 
и съ оцвикою иъ 1 мналлраь 159, мил; руб.. 

) которымъ состоить доага 661 миа. руб. 
Пулиии, останшихся па банкомъ ин полаежа- 
щих пролажы съ поль рут, состоить 76 

съ заговль и 1,90 т. р. 
Цзь этикъ цифрь вадно, что задолжей. 

ность землевля Линия Дворлискому бану 
Постониио Поумисттовеиеь, Поет скы”ь ШИ ТОЛЬЕ 

петрлот М" Переволиь оазоги изъ другижь земез- 
пы» бъщксниь ть дрорянскЙ, но и волблстью 
пера лоль съ Получен еАиь дОполиитольныхь 
соуаъ по выснииеь одфлкамъ. Низяй, сраяни- 
тельно, прощать, Пимлаьыый Аворяновямъ йии: 

ко, макъ Повозывакугь т0-аы цифры, не от- 
ори» зпачительтсьго порохонуь олифа ПР 
други руби, порвигомль Исиосоыину Ти» рун диь 
других оосаон И, Мо; ветаюн, посомниию, 
что, бшыолпри зыготнымь убсаюлиъ крелита 
и, итомъ бое, сохраниаи сын имя мно 
пи яворящи, который, если Сы остались клыи- 
тим члотоымь земельльссь банков, были-бы 
оринужмаены ыхъ продать. Но опрелфаить мъ 
ифрвхь пу заглугу дворанокало банка, нае 

НечЧио, пывооможно, 
Ни риду съ этим заслуга Престьянекаго 

баши» выражается води ослзательно въ 
сути, понурають: 

оо прежени отиерылил его действ иъ 1983 
году п пб 1998 лом, изъ бызо выдано ыростья- 
али оу ль па НИ, кнахл. руб. на бокушку до 
} Ма. десНтаыь земли, 

‚’. Поснимень ил очередь вопросъ о воз- 
можно поле ирогозгь призаочены на же- 
зацодорожную службу запаспыхь нижних 
чниииь. М\ра эти осушществаиется въ виду 
учащамиииихся Ши нашиихь дорогах случае 

покражт,, Прибедичи и убщетвь, Сочувствуя 
этой Мор, «нд знодорожникь» зачьчаетъ, 
по 

увеличен  ркспаодтаиюныхь  рабхоловть, 
которое произойлеть ири осуществлени укз- 
за иыаыию преедиаюжссныя, вожегь найти себь 
опризнане, и  ТАкь  ооъершенао — исклю- 
читольныхь усатиихь, иъ которыхъ ныть на 
ходятея пажважныя желанным дороги ио рас- 
зростанвнностя ца нихЪ грабежей, шок и 
злоумышаюнтыхь шонушеный протниъ безонас- 
осты донжоши, @ ранно и нь томь обетоль 

гезьстыф, что ыро отв, очеяилно, булеть спо» 
хстыиуть соермиценю тЬхь весьюа крупных 
"Плать, которыя яжеголно произаодятсл шъ ' 

замицение убытков, проиехожинихь отъ не | 
чаотныхь случванъ, 

Расходы ати, по дапнымь за 1901 г., 
отавлиюГЬ 

по четырем эытеоиыыь Палди- 
викалоной, Закалевлекимуъ, бы В арокой и Зв- 
‘аезыльсккй, 1727,28 р.л сверх того, шо од- 
Чогь Зокалиюолискы иль оратию уплачоно 2% по. 
сищоюные товары въ 10] г. 250000 руб. м въ 
Из г.— ЗВ ИХЖ р. 

‚. Г. Ремень поефгиаь усадьбу Турге- 
Вона в 

скиго уда, и терь  опосмнаеть ее 
въ «Бирж. РД. », При возд въ дерезнш, 
пишеть г. Росбевль, 

отиить чисоини, лин которой уже со- 
чтеяы, Вто бы могъ подумать, что от дряхааи 
ЧитИИЫХ МЫ Сами, которую И. С. Турганануь 
устроят иль память Цари-Освободитеан” Кро- 
отилскы избы  бЪ отиечаткомь — осудил 
ыереезиеь ПЬ ЭВ риал и омотрать на наеъ 
ОЕЫИ УМН ОСПЫААЬИ  СИы МОИЩИААеОЩиНИААЮЕ Смс 
зам, 

Несколько бод наи меню  зажиточныхь 
иевиь, Слим къ усъдьь, риео бросазутся въ 
глав. Вы нихъь живогь быюшая диорня, отоу- 
шонная И. О-чемь на воаю въ 18050 году, 
т. в, послф смврти иго матери, Варнары Пе 
тровны, Изм-ла "то длорни он палоагад 
разкишнасн съ матерью. Дао было мъ самом 
Во 0) годенит: Ишааиь Сер оиоычиь рН лы 
нь Спасское, Обродонаыуивыя Хо ноль | 
Петровна пе унала, какъ ОГО ролсттенисы 1 
истрмтить сыпа, и приказала осфыЪ дворонымь 
выстроиться пирож, усадьбой им радъ н шры- 
нета» мохАоскаьнлдго бафыуюл, оо вобать 
сил, Додано быть уораю забитых ледей 
иронлведо на мого олншкомь ужсь тагостное 
поить, Потому что И, С, приюаныт, 00- 
вернуть зиилдой м ворютнася и Петербург, 
Мать и могла отого простить эму, посьма 
опрапичилыь ого бриыдотоь ЮЪ пуесивоиии юм 
так и умерав, це примириюиись съ сышомть, 

Изь порми `Тургецева тенерь ие оста 
нь ННБОго, кто могь бы сообщить боль 
и мНИВе ЦЪыиыи сваи о Писатеаь. 
И иагается тургеневекаго дома, то, пи. 
шеть г, Роесевь, 

напрасно вы стали бы немать в ото Шо- 
чЧильномть дом тургенакски кабинеть съ пор 
третами ого отца нм дорогихь друнй Ивана 
Спргы мала" 8, Г. Ббаиноюаию и М. С. Шеани- 
Ни; не Ищите м гозтиной 60 отопинной, покой. | 
пой, мигкой моболью, собраломь Фирфора п 
калпмюнекиыт, пейзажем на Одной Ма сть: 
ни пон" Нопоминаегь туть и отозовой, ут. 
АЙ проригриигаыми  „Футоминииувиыжть (тирнелоссисиь 
И, О. Тургенева по матери). Точно някогла 
шо было и ыпленькой компаты, ифкогАа тис 

Чье еше жении. иже 

| Сулимая и ма 

«Пон. | 

ся оть нахально кондуктор, 

| зитки были ралыесны и мотель ПС в, 
| Лопатинл м др. Весть объ этомъ быстро пра 

| ЖА М Матни 

Сиассвинмть - Дутивнновь, Мише | 

| Управалмищуй магльлитисыть жоу 

розы уеы «фоьяьысиинихм БОЮ-риу 

принира, | 

| бониыж» прайъ и 

о-ва 

м потрь- | нутой между гостиной м столовой, тл№ стоял 
иляфотный липаиь ,бамосоь’, который те 
пирь--= Ато трудно рообралимен Право, можно 
полуиять, что наблбАаиики постаралиеь уничигоь 
ИтГь М» ГО ГИЧольыииюй все, что могло бы 
ЗизАлирииАть — © 
мик ихъ. 

СУДЕБНАЯ ХРОНИВА, 
1 

Загадочное дфтоуб|Иство, 

Калусь, который должен считотьси Ад 
кНмЪ це только иъ практиюй миихь морон- 
мк» пудоиь, цю и суда праслжиыхь засфлате- 
дей, произошел пъ петербургском окружном 
суд. 

„Я убила сую дочку“, такт. тверлилА шод- 
полиценоксмь дознани, м ма 

п риаьнонь, и ца судебном слета, 
„Нйть, Ни локллано, чтобы оны” убила“, от 
тили присяжныю засТллтоли пося® томитоль 

| маго, прололасялинытося ифаый дель зоевллии, 
ПоаНыло глу бое рН Че С БОНУС, 

Анна Станалоно обининаась М том, ЧТО 
съ пра“ облучаннымь  ивмронемь убплл 
свою днухутииюю дочку Аннушку, прижнтую. 
вк’ аще ло Ориыса, Музжль о обилоиси вл ТОМЬ, 
что угомориать свом» мону сомиариить отоаь тяж- 
кой преступаошо. ПВыть можеть, ото тяжкоо 
преступлений никогда м но дотло-бы дю суда, 
ооая-бы Анна Отеплионй, опустй ифоколыко м1 
сицевь пос сморти своей дочери, ие ннизась- 
бы къ урллийку со словлии: „Арестуй меня, 

| я ублав свою дочку“, Го ве подробный объяс- 
пеши Линь Отопаиова дала ина сух®, Ома пла 
вла горькими олеучи и иметь съ НоЮ пла» 
кали п сулы, и пошитиаки, и присутотьоныцю- 
ши мъ зплв публика. „Рус. Лист,“ пероддетъь 
|ралекаль объ оя торьюой судьбни 
— | служила у олного барина ва 3 руб. пъ 
мя. СУРь пого д сти дни й призюила доче 
ку. Аннушка дли меня была исе, Я 00 любнац 
и лелряла, но не могаа при сб держать п 

| обАльлиь „По Вок о*", оожАтА а Ное ЗУ, р. 
| аъ мени. Олнажды ми призвала жамихль, мо- 
Гого ее роноохтло музы, Я вышаа эл него а 
муж. МАнань паша была ужлонля. Муж по- 
ирлно бижь мныя чуть-дя не съ первой ночи. 
Котай я взлла къ 6006 Аннушку, мужуъ сталь 
аи сир е. „ОСВаайЙся отъь шея, в то вАсЪ 
Обигхь Орюту нь одерю“*, говорилаль сть миф. — 
Олнюжлы, когдль ого дома но было, я положила 
Аннумку ны кромать, алла ей сахару вт ручку, 

мт подущкою и ушаа иъ Сфии и там 
Иса. Гога просила поруч Амнмокиу юъо жизни, 
Влругь слышу: „Мама, мама!" Я побъжала къ 
Аннушкь, изяли ое на руке и стала мыть хо- 
зозной водой, во она как-то срызу вытяну- 
лась и скоичионись“*, 

Вогь пей, чм. бмло извстио о самозгь мо 
мент проступлони. Иригалмюонный на помощь 
испирть мог ТОолюко  Подотнирлилиь, чето робе- 

ок умиръ отъ удушения. Соилгали ралхваи- 
загь на дна лага, Одни рисопази подоудимую 

Зомиаиеааеое эвечаиоаинной, способиой на пса. 
Друо (бомлилииство) охариустериизоныыни” полу“ 
АИнго, как Праги, апльника м бунна, 
который свеию жену бла, нстязаль н доржааъ 
Ш Мое и моло, Олиазелы,  юлыкъ познали 
ати снтоители, отРь.таюъ 969 побил, что она 
пблый дель прозежилоь иъ безчуастиониомь ©0- 
столяшм. Ота|июта приставать къ Ней парней 
СЪ Поручениеьиь лозсу рить, ТОК ОНИ. НЫ СУРЫ, 
Пории ати подяаатььи @@ палнрюосами, эеоавя 
те а притиоряетол-ди си, И Анна 

МГПОИНЕЬ МоАьыЬ алияжиаа оти боди. Облятвя- 
омый  Стеруиоюь тибрдизь тоаько ол что 
ИИА его пой „иыдумала““ и что ребенок, умер 
УГЬ ча ЧН" ", тия Нолсудимыхъ 

Ветаилееь ПП онознть поасыаиыыЮ сльмоЙ свя 
нномоф н высказали спое гомиМиЫ въ досто- 
пфриоюти отого показания, На разре при- 
снелиеь Засфктеле Фыади Поет вопросы 

© ДВОЕ" ИЗО ок т рунет уе но 

АЗИИ ЗСРИИ оЕСАИРО ДИ ДВС мы, Ирзляе» 

ные отебтнан отрицательные пы шеры  воноь, 
и постлуюнию воиросы сами по соб отаезан, 
Раюсктией пирось,  ОТчОГО-жа АПНушЕя такъ 

рано отсишаа иЪъ дучший муь, такъ и псталея 
открытымъ, 

И, 

Нахальный нондукторъ. 
Мипушиен посной ма Варшыюкой ж.д. 

разыгралол тавсой случай, Со станщиг „Шрооб- 
раженокой” мъ числв другихъ пассажеровъ 
отпраниаиеь [М Нетербургь геи Павлова И 

Кледкъ. Гакъ вакъ нагоны были переноанены, 

то 00 опи стаи на паек, Их замЪтилти 

одиь ниъ вондуеторюрь, Уснаоь, что дамы По 

нубють ибота, конлуетирь аюбелно иредложеныиь 
ниъ онройти оь ку» 1 казесь. Г-жа Кусвкъ 
согласилась НА 00, НО одна Оша ПОЛО 
куи, акт КДУ ето рт араиияриь дериь, Первая ао 

усфася на ливлиф и понолъ себя па столько 
несиромно, что г-жд Куслкт съ плачем стала 
стучать въ дверь, Вскорф ой удалось изблаить- 

Когла поенсь 
прибыль нь Петербургь, Паваона назвала кон- 
дтктора „погодяем и Мерацень“, и въ ре 
Зультатв са и Кусаыъ за оскорбаешю кондукто- 
ра при исполнены служеоныхь обнзанииьстой 

жаидарысния полиция оризаекла к» угпололной 

отьтствениости, Перпоначазльо это хвлю слу 
шпаось въ камер мирового судьн, и 006 цод- 
судимый были опрапланы. 23 вогуста, нолфд- 
от аплланщонивио стана жапдариской 0о- 

анши, до Павловой и Кусакъ разлматрипь» 
зось вторично шъ Петербургском мнровомъь 
съий, который, по словам „Рус, Лист,“ 
также оправдать обфих обиннянигихся, 

п. 

Сбытъ фальшивыхь Б00-рублевыхь пре- 
дитонъ, 

Въ начали 1002 голь пъ Одебев поянилось 
въ обращеши много 5Ю-рубленыхь фалыни- 
пыхъ кредитныхь онаетомъ. Жертвами сбытчи- 
конъ отих крупных крецитокт дфаалнсь, глай- 
ным образомъ, торговцы моднымн товарами, Въ 
начать мал прошогаго пода таки фальшиных кре 

прострацналеь среди торгогицевиь, юго руыгыль бы» 
я обобщенно, что ати кредиткн сбываегь ва 
гантно одЪтая дама, иваывающал себи пра. 
жейЙ то изъ ХАорсона, то изъ Аккормана. Ког- 

Бакошиа линавоь эта дама и, 
слаянъ покупку, потребоцала сдачи съ 6 Ю- 
рублеваго билета, об хот\лн залержуть, по она 
скрылась, 6 мал вт, магизииь мым раю линлаюь 
разряженная модолой жовицима, купила но. 
нодько бездфлушень приблизительно па 100 руб- | 
ай и иъ уплату дала БЮ-рублевый  билетъ. 

№ бызо уже дать 
5 слилу, но, вемининиь о пиркулнируюнухь 
слухах, ототь пмимательно разометрыаьть юри 

ит. Броспалоь ину пь глаза корректуриая 
оыОкы. и токстф: пыфото „„билитонь“ было 
палет но „билете, Убжжаиниый, что иль 
ООН ЗгОвенАя ГоСуд. бумагь не пы- 
устали бы предитныхь билотовь съ такой сине 

чуткой, оть позаыфтно дая покуцатольницы 
аа зноть оъ Бульнари, уч. п лвивылимсх помни. 
чиновником, лами был простонапа, При ней 
иыили около 100 р. денег. Когда пваержан- 
пал, оволиониильлся мии, Пожоиой Клиниюериь, бы | 
ал продъналона терговиммь, } которыкь быхн 

ященые кредитки, 
то они признали въ ной имонно ту „пролост- 
ную пезмлысонку“, которал их ,‚ пагр\№аа“. 
Откоситально способа проанан Фесмаыши» 
пыхь временных Онлатть НЫЕ»  Ъ Те 

чение предлпрительнаго стфлотия исволько 
раст, мфиилм стон обзыченит ин; то ОА, ово, 
чт иродитки поролоны Оман ей мужемъ, то | 
какието унаконымль, то унфризп, что ша 
Их На воколл а нот, д. Одивко, ви одно из 
О полтверлилоеь, и Казии= 

парЪ была предлна суду по объиненво ить обы- 
ть фальшииыхю кредитныхь билетовъ, иричемъ 

| занеаыноь возле лоыинагенлняй — исеь. ДАвану ото оду ниьхюсь 
38 плгуоть во 2 угом. отд, Одес, окр, суда, оъ 
учесть прно, засблателой, Изъ НИМИ Инь 
ть КАКАСИ Гроззкл, ирсАк, ПГуиЗь ими» Аль 
фа. Прис, зпофаатоли вынесли Калиниюриь обишы, 
пералютъ, о отвереди То у ии ао оцамя ед НИ 
Обет ьсни, то ПИ Пл, ПАЛ 

Омь продитост,, Суд, по слонамь ‚Од. 
нот," , приговорил 00 ит зномню вовь 000 

И тюромноы у 

завлючетю па 4 гола, удонаетвориюь гража, 
искъ Налым, 

ПОЛТАВА, (Норр, «Мюевлянина»). Въ по 
| сафанемть думеномь засфдани нашей город 
ской упроить прил иь оЧутитьея НЬ реа | сыоний, Вот рыв ны № Пен МОЛЛИ 

НЬ-За | домй Ул, подсудимон. Сырт-борь  вагорфлен 
ненсиолшеня управой думекаго постановае- 

покойномь поликомь ролетван= 

"Содержаться богадльни ата должна 

‘многих дуть сильшю оушаетсия, 
‘проютаяго года управа приобрьла на Моме- 

ить 

| отраиан 

ктЕвл 
ни, васлющагося открытия” въ Полтав® 00. 
гааьии имени Брагина, Приводимь нЪко- 

винанию оставить 

огетовт, ей за ТУО п 1901 гт., было по- 
ЗА а «Прагиистиь» 

лом окодо 16,000 руб. на разных посто» 
рониия нужды, 0 выполнения же поли зав\- 
пцателя городекая управа совертоению забы» 
‚Ал, НЪ% ВИЛУ Чего просилогодиня репыотонная `пвбзиниье ооммжонино, соеди убитаго по камо- 
|комиеси вынуждена была довести до свЪ. 
аня лумы о тавомт, Овадфистви управы, 
Дум" постановила номелденно озайниглигься 
обушествлетемь моли злийицателя, т, 6. 
устронстпомть Фогадфльни, отсутствие пото- 
рой, кстати замутить, у насъ мъ течению 

Итомт 

стырекой ул. подходящую убальбу съ по. 
стройками, по слфлать в пей сосугв иго 
ный ремонтъь н вообще припести пробр®- 
тенных ею здания въ должный вить опа не 
убила, пслфдетв!е чего работы эти шине» 
поль пришлось отложить до весны пынтии» 
нато гола. Т\агь не монфе не тодько веспа, 
Но даже луто уже пришло, а о необхоли- 
момт, ремонть въ ориобрубтеныыхь за сяетъ 
брагинснихт, напитадовъ эланихт съ цзаью 
приспособить ихъ подъ богадьаьти  мичего 
пе слымино. Пирочемь, вакъ вынснилось 
вооелфлетии, къ ремонту этихь зданий упра‹ 
ва ин ве приступала, полфастве того, что 
она атн Пома, предизаначенные — исключи» 
теаьию для богадфльни, умудрилась... отво- 
сти подъ казармы назакамъ. Вт, этому са*- 
Дуеть еще прибанить, что распоряжение это 
нваяетея со стороны управы  соверлению 
произвольнымль, и управа объ этомь расио- 
зяжеши пе зовела даже до севаеня думы. 
| воть, въ погафднеюъ думки засфла- 
нии упраеЪ припьяось лавать объяснение по 
этому поводу. Гаасныхь объиеснивмя эти не 
гонсфыль удовлетворили. Однить изль гласных 
«двлалъ указаши ва то, что такое легкое 
отношеше со стороны. горолокого управлешия 
въ благотворительнымь каниталамь можеть 
совершенно о. ить у обывателей охоту жер» 
твонать въ распоряжению города. Тьмъ на 
Не, ПаАмлось М Дум Ио мило гааОых"Ь, 

пыступикшихь мъь зашнту городелой управы 
Н ПОЕлаывлаюихь, Что управа ВыНу ДеНА 

быля такъ поступить въ снау иснаючитель 
Но сложинииихея. оботоятельствь, Т\аеь мин 
циленть и быль нечертань. Месмотри на 
жарки и продолжитеаьныя прения, навия 
былин пызвапы  упомннутымь вопросом, 
дума все же, въ конив нонцомь, никакого 
опредфяениаго постановаеня ие сабалла, 

НОВГОРОДЪ-СЪВЕРСНЪ, (Норресп. „Кев» 
ланина“). 2 августа у нас злерылись обща- 
образовательные курсы для пародвыхь учи- 
теаей Мовгороль-сфверсваго увзда, Закры- 
не вурсовъ пронзошаяо посл совершен 

| иаго соборнымь протоереемь о.А. Вры- 
`ловсины молеботыя, Врюм® предметовть, по 
зоторымъ были читаны аекши п © вто. 
рыхъ было сообщено въ прежней коррес- 
пондевши, на курсахь шло обучние учите, 
лей н учительниц убзда поранночному дь- 
2). Дан этой цваи, согласию просьб звм- 
екой управы, Министерством» Земаедваия за 

свой счеть Иа курсы быть ПРОДО 

мастерь по коранночному пронзводетву В, 
Шаниикоть, подт, руководетвоюь н ваблю- 
дошемь котораго 30 учитваей им учитель 
инцт, УВода обучаанеь Плеоть Цормзжных кор 

зы разными способами павтези, причемль 
обучились настолько, Что моган самостоя- 
тильшо вести работу и передеть свои знания 
учинивамъ. Корзиноплетеше ить Новгородть-св- 

неревомъ Уфздь имфеть свою будущность. 
и, разыыхь  мФствостихь уфада имЪъется 
ТО дебетиыь лозы-шолюги, засажениой ва 
песклхъь земотвомь, и, нромЪ того, зало- 
женный нитомникт, вораиночной ивы, такъ 
|что матерааомъ лая паетешя корзин наее- 
лее ужо пбезпечено, а въ недалекомь бу. 
1ущемъ можно ожьдать изобиае его, и по 
туму учители пробрывиие ма мурсахь необ. 
ходимыя свфльни, явитен первыми пюие- 
рами по обучению коранночиному пронаводству 
свонхь питомцикь, Которые въ свою 049- 
рель, занитермвесуя этой отрагаью прюмы- 

юшленности взросаыхь, дадуть тоачекь иъ 
развитию атого дЪла, чЬмъ поднимается и 
доходность сельснаго наседеши, Учителя и 
учитеаьцицы во время курсовъ  имбли так- 
же возможность ознакомиться съ продите- 

алями сада н способами ихъ истребления, о 
чемь была прочитана лекши спещалиетом 
по сздоводству тиновиииомь Департамента 
земаельяи Ш. И, Кичуновымть. Брюсал общий 
ваглядь на былиие вурсы, можно съ полной 
увренностью сказать, что курсы прошаи 
вает # Пришес.зи Него минунигу ПочЬяу 

Ве Ь яекторы СЪУмТли ГВОНМН ЛРиШииН И- 

стольшо замнтересовать слушателей, что они 
очень усердно покЛинааи левши м саумаян 

съ тмивымъ иитересомь и пидимымт, 
удовольствием. Ленки по гиен,  Чиисаи- 
ныя врачемь В. Л, Жалиевичемь, пропсхо- 
дИли Ст сопровождещемть МЯГСЫ ОвАтоныхъ 

партиюь и поненительныехь рисунков, „Луч- 
пе судьи в данному случа — сами слуща. 
тели вурсовъ, и оши достонным образом 
Отблагодарили воЪхъ лиц, заботивиихеся о 
расширении ируга нхь знай, Ном декто- 
рамъ, @ въ том чнсль и зиметну череть 
предофдателя земекой упраны,  подиесепы 
пыли благодарственные, Сордичныв апресы, | 

попрытые 
нургы. 

ЗВЕНИГОРОДСНИЙ У. (Норресп. «Кевля- 

ОДИИСямИ ВОЪхЪ СлуШивих 

нина» ), 17 августа въ с. Отупичной, Звени- 
проноошель сллуюний: городеваго уда, 

ужасный случши на почв® семейшаго раадо- 
ра мзъ-за земли, ирио характеризующий ди 
поесть натшихь мрестьииь, Между братьями 
Грайсиками давно существовала вражда наь- 
эй Землы, которая Часто п020 и осорем“ь М 

правом, Нани, ИП ог, Ша привела К 

умиеству. Дао было такь. Малолтый сы 
млаГО брата вабрали Я сад спо 

диди Леонтия Грабениа № начал тамъь ад. 
Возистьси сливами, Пока дадн Не увидьлуь 
‘го м, отодраю мальчугана 
прогналь его изъ сада. 
Дортаточюо дан того, чтобы произошла 

ватастрюфа, Заступими ся за 
МЬЛЬЧиИ И Отель  ПАКУВОУЬ СВО ста ипихь 

за уши, 1 
Этого случан было 

И ВытА съ ними пожал 

[в брату, который жилу съ нимъь по со 

Я 

| 
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сТиству. ЛеовтИИ быль застигнуть въ раб- 
плох, и прибъжавшю мъ нему брать и 

торыи пебезъинтересиых данныя, косами» | пломинниии наиннуаись на него съ ожесто- 
ей этой +брагивекой истори», служащей у | чемшемть разовиртинимихь зв®рей и стали 
НаСЪ теперь одной изъ азаобь дин». В | колотить его ЧТ пооаао и по чемь попа» 
1809 г, пупешь Брагииь по духовному за- | 40, ЗдАсь быль одинь изъ паоминниюоь иго 

городекому управлению | съ вилами въ 
46, 0 р., съ Томь условемь, чтобы въ | прикнуль ему: «Иио-жь ты смотришь? Боди 
Поатан® была устровна богалфальни для пре- | го вилами». Оминъ-солдать всадиль вилы 
стартямхь и нелмутщихь жителей города. | въ грудь своему дядь, и Леонтий туть-же 

мыла, | скончааси. Шри вскрытии омазалось к 
согаасцо под заницателя, на проценты сть | лотызгь сордие, и на годовЪ было вайдено 
остатии оставленнаго им капитала. Шолу- |три раны, имъ которыхь на моть одной 
чинши означениую сумму, городекая управа | омазалось плаваени кости ©ъ авгкой трещи» 
деньги эти положиная въ общую лесу то-| вой. Но умеръ Грабенко отъ раны сердца. 
родекую» м... пустила ихъ въ оборотъ. Раз- | УЯИны арестованы, а по д®лу пронаводвт- 
новременно управой, какъ ото видно изъ | сн слфдетние, 

кахль, и обезумввшИй отень 

МИТОМИРЪ, 20 пигусти, пирехь почиромль, мъ 
ВАИИТЛ-  млмерв № В житомироклто тюремного замка, 00 

словам „Полыци“, обипружень убитый пра- 
отаить АнвсентИЙ Йлсториюеь, 25 шетъ. Убитый 
цозМицалей собственно пь камор® № 11 п быль 
пореигосаниь м № 

\ отозмазиоь  ибанлиемь причины смерти 
Гастернека, Шовадимому, мотивом преступае- 

Ныт поуужана месть, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россскаго Телеграфнаго 

Агентства, 
28-го августа. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Состояню злоровья 
Его Имиераторскаго Высочества Ве- 
ликаго Кияая Михзила Николаевича 
въ общемъ и®еколько лучше. Ночь 
проведена спокойно, 

ОРБЬЛЪ. На устроенный выставей 
оитографическй  отдвль, по обилю 
предметовь старины Орловскаго края 
обращаеть на себя внимаше. Государь 
Наслфдниюь удостоилъ отдфль посще- 

немъ, интересовался кобзарями-лирни- 
ками, которые имфли счастье испол- 
нить на свонхъ инструментахь музы- 
кальныя пьесы. За завтракомт,, приия- 
тымъ Госуларемь Насл®диикомь отъ 
Орловскаго дворянства, Ето Высоче- 
ство изволилЪ сказать: „Господа, благо- 
ларя любезному вашему гостепримству 
какъ эдВшний землевладьлоцъь получаю 

въ первый разъ приятную возможность 
лично привЪтствовать орловское дво- 
рянетво въ отнынв близкомъ миЪ гу- 
борвскомъ дворанскомъ домв. Шью за 
ваше здоропье, господа, 38 вапи семьи 
я па устьхь хозяйствелныхь  начя- 
паши“. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ „Правитель- 
ственномъ Пфотнив“ изпечатано пра- 
вительствениое сообщене изъ „Цер- 
ковизго Б’Вотника“, в» коем сообщает- 
ен, что появивиийся въ Офверной Аме- 
риюЪ самозвоиный епискотъ, именую- 
пой себя Серафимомъ, митрополитомъ 

Амарнканскимь,  оказалея  бывитимь 
свищенникомь  Стефаномъь  Устволь- 
свимъ. Суобщиюь подробныя  даниыл 

`объ этомь лин и отношеши к нему 
ЗвнтЫнаго Синода и восточных пат- 

рРархопь, правительствениое  сообице- 

не кончается слЬлующимн словами: 
„ить изложеннаго явствует, что кавтъ 
самъ УствольскИ, такъ и его ставле-| 

| учителей земскихъ, министерских ни ники, не признаваемые ни русским 
церковнымъ правительетвомь, 
сточными патиархамн въ присваивае- 
мыхъ ими себр санахъ, должны счи- 
таться обманщиками и лжесвященно- 
служителими, что совершаемыя ими 
церконныя д®йствя не имвють закон- 
ной силы в что посему никто изъ 
русскихъ православныхт, людей не дол- 
женть довфряться ложным ув реитямь 
самого Уствольскато о хёйствительно- 
сти присолимаго им себ сана и не 
посылать ему въ отвЪгь на его воз 
‘звания пожертвований“, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. —Оудтанъ 
сообщил русскому послу, что послал 
5,000 лнръь семьямъ христанъ, уби- 

| тыхъ баиги-бузуками въ. Крушевз. Ру- 
мынск король пожертвоваль 10,000 
франков. 

С. МИХЕЛЬ. Состоялось открыт 
первой русской народной школы вл г. 
Михел. 

РИГА. Затонувший въ минувшем 
году въ Рижскомь залив пароходъ 
„Генерал Тотлебень“ поднять н приве- 
денъ вь порть. Вывозь въ Англию 20- 
шалей очень оживленть, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ираде по- 
| дуть арестованы или высланы. Отъ велфваегь производить повсюду строгте 

домашн!е обыскя, которые должиы со- 
вершаться въ присутстшн нотаблей раз- 
ныхь вбронсповвданй. Въ Монастыр- 
скомъ и Адртанопольскомъ внлайетахь 
обыски уже начались. Въ Монастыри 
ДедеаталгВ обыски не дали результатовуь. 
Войска, находлийиея въ пограничной 
области сапджака Кнркъ-Киллисса, соб- 
раны въ Гектепе, въ 9 километрахъ 
отъ болгарской границы. По слухамъ, 
дальн шан отиравна влбансвихь ба- 
`тазьоновъ приостановлена. Въ сообще- 
` вн Порты дноломатическимь предста- 
вителямъ доржаь, имфющихъ вонсу- 

`ловъ вь Монастырь, говорится, что ча- 
совымъ продонсано отдавать честь кон- 
суламъ, проходящим съ кавасами. 
Полицейские должны при встр№чЪ ста- 
новиться во фронть. Въ случаЪ неис- 
полнешя этого прединсашя консуламъ 
слфдуеть увфдомлять властей, Консуль- 
оля донесения изъ македонских велайо- 
тон и Адранополя подтверждаютгь, что, 
вел’дствю нолученныхь строгих при- 

казан, власти подавляли въ носллнее 
премя возстанческое движение энергич- 
но и безпощалио, благодаря чему ту- 
рецк!я войска достигли усп®ховъ, 

Отпосительно схватки въ Бейрут 

сообщение Порты изложено въелдующцой 
форм®:; ибоволько чоловфюъ, личность 
которых до сихъ порь не установле- 
ив, ивпали на чотырехь магомотанъ, 
проходившихь по ннарталу Модзраа. 
Безь всякой причины нронзошла драка, 
Войска выфшались и презритили 00. 
Изъь солдать 1 убить и Я ранены, Изь 
числа жителей убито н ранено по од-| 
ному. АнглИск! консуль саму, буд- 
то-бы прнанвлъ, что зачинщикогль драки 

—---- о 

Я только посл смерти, Опро- | 

ни в0-| 

| замедленая 
‘войскъ для возстановленя спокойствия, 

нужно искать среди христламь, Велфл- | 
ст жалобы  греческаго посланника 
на Пахтара-пату по поводу событий. 
иь Крушевй турецкое правительство 
приказало мемодлонио произнести стро» 
гов слфдстио, 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Г» повыхь 
консульскихь сообщенахь изь Бейру- 
та говорится, что убйства хриспань 
въ различныхл, частях город» продол- 
жаются. Царить большое зам иетель- 
ство. Торговля прекратилась. Магоме- 
тане б\жали въ Ливать. Фь собраши 
членовт, конеульскаго корпуса ршено 
требовать немедленно отозватя вали н 
просить амориканскаго адмирала объ 
охранй въ случа надобности иностран- 

| пыхъ консулов, Онъ приготовнль д9- 
санть въ 500 человЪкъ. Ожидаются 
другя ноенныя суда. Успокоете край- 
не необходимо въ турецкихт, интере- 
сахъ, чтобы безпорядки не распростра- 
нилиеь въ местности, гд№ повсюду нм 
ются мятожиые элементы, 

БУДАПЕШГЪЬ. Императоръ Франия,- 
Тюеифъ послф маповровь въ Галиши 
отправитея въ В®ну для према Гор- 
манскаго императора ин 7 сентабри 
виовь возвратится въ Будвлештъ, гд№ 
пробудеть до 16 сентября. 

ЛОНДОНЪ. Виконть Кранбориь | 
ставиий теперь маркизом Салиебюри, 
оставляеть пПостъ помощника статсь- 

секретаря нностранныхъ д\лъ. Въ его 
преемники предназначается помощинкт 
сталстъ - секретаря по дёламь Инди 
графь Перси. 

ББЛГРАДЪ. Состоялась манифе- 
сташа протинъ газеть „Иародии Лист* 
и „Вечерне Новости“, устроенная тол- 
пой приблизительно въ 1,000 чело- 
вЪкъ. Толпа выбила стекла, Поднерг- 
поесл нвиаденю сотрудники стрёлали 
въ толпу, ранноъ нЪсколько лиць. Вы\- 
шапоиеся жандармы разефяли толпу. 

ЮКОГАМА. Сообщаютъ, что по 
| случаю чумы Инкоу объявлеть небла- 
гополучнымъ. 

НЬЮ-ЧЖУАН. Появилась чума. 
П, воскресенье было 18 смертныхъ 
случаевъ. 

СЛАВЯНСКЪ. Русскому обществу 
лрятолей печатнаго дла по ходатай- 
ету товарища предсфдателя Сабанниа 

| отведень @едннушнымть постановленемть 

думы безвозмездный участокъ подть са- 
наторю для нуждающихся въ лечении. 
труженникось печатнаго дла 

БТЙСЕТ. — Путешоствовикиить 
Груммъ-Гржимайло прибыль изъ Мон- 
гоми и выЪфхаль въ Петербургъ. 

СЛАВЯНСКЪ, Дирокторъ водъ За- 
лесскй исхолатайствовалт, безвозмезд- 
пый участокь земли  вфдомства для 
учреждений Императрицы Мартин подъ 
устройство сзнатори м приютов для 
тяжелобольных ‚ пренмущественно уча- 

щихен, коимт, необходимо лёчете со- 
ляными взпиами м грязями. 

КОЛОМНА. 2Т загуста открыта 
сельско-хозяйстненная выставкл. 

ЕГОРЬЕВСКЪ. Закончилен съфзадъ 

Р\- городских, начальных  ПтБолЪ. 

шено образовать взаимопомощь для 

`‘обезпечентя дугой. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 

паша прибыль въ Бейруть съ двумя 
батальонами, Арестованы  многе изъ 
зачинщиков безпорядковъ. Н\ которые 
будуть сосланы. Въ Пойруть снова 
царитъ теперь спокойствие. 

БЪЛГРАДЪ. Сегодняюиий  номерь 
-Народн. Лист.“ быль конфискован 
ввиду того, что въ немъ помщено 
позватае находящихея  подъ арестомъ 
офицеровъ, приглашающихь своих 

| товарищей требовать исключеня царе- 
убив ить арм. 

МОСКВА. Елизавотянское благо- 
творнтельное общество пробрвао въ 
Петровскомт,-Разумовскомъ за 75,000 
руб. земли со отроенамн. Отврываетъ 
два приюта на 180 дЬтей. 

РИМЪ. Цо свдыиямъ изъ Кон-| 
стантинополя, Порта увфломила ита- 
ланеваго посла, что валн Ламаска по- 
лучиль приказаню отправиться безь 

в, Бейруть съ отрадомъ 

Главные зачнищики безпорядковъ бу- 

губернатора Ливана также потребовали 
оказать содвйстве, дабы  волнеше не 
распространялось далЪе. 

ББЛГРАДЪ. Изъ толпы, наполияв- 
шей улицы 
вылВаились примфрно 150 челов юь де- 
монетрантов, направились къ редвк- 

щлмгь оппознщюнныхь сазеть, „Вечерни 
Новости" н „НМародни Лист.*. Въ по- 
слВдной выбиты вс стекла. Владфльцы 
„Вечерни Новости“ стрёляли изъ окна. 

| Четыре челов ка ранено. Демонстран- 
ты хотван направиться къ турецкой 
мисс, но имъ помфшали конные по- 
лицейске. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, ИНазнмъ- 
паша назначенъ вали въ Боейрутв. На- 
солеше устронао ему восторженную 
ветрвчу. 

СОЯ. Въ меморандум, который 
который завтра будеть пореданъ пред- 
ставителямл, великих державъ, будеть 

| указано, что 56000 болгаръь находатся 
безъ крова. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Волнони 
въ Бейрут вызианы появлешемъ аме- 
|риканской эскадры. Американцы жела- 
ли пысадить десантъ, По пали дать 

пмт, знать, что ни за что не ответь, 
въ случаЪ американцы приведуть свое 

намрене мъ пополнен, 
БЕРЛИН. Ири вотрфч\% терман- 

спаго императора императором ввотрий- 

скимь въ Вы будеть присутствовать 
государственный канцлерь графъ Бю- 

А, 

БЕЛГРАД, Арестовань бывный 
лойбъ-медикъ корюля Величковичь, аро- 
`стовааиуые въ Мишу офицеры перове- 

дены въ круиость. 

|рени! рынокъ 
Назимъ- 

по случаю иллюминации, 

‘товъ © присоединены 

БЕ ИР тран зидиены = = ^^ 

АОИНЫ. Вооружениаи игайна кри 
тян перешла чережь грако-туроцкую 
границу, но была принужлена вознра- 
титься въ Фессалию. Охрана границ 
будетт, усилена, 

БЕРЛИН”, С-гааено полученному 
„Остизене Вапк“ оффицуальному р 
домлению ирале объ упификаши долга 

"РИМ, По слу . Чо слухамъ, ко ‚ ть 
дин ноября от! р : А 

ПЕТЕРБУРГЪ. 28 авсуста откры- 
лась въ Плргкомь Сел хозяйственная 
и кустарнопромышлениая выставка еъ 
отхАлами по породному образованию 
комитетовт, попечительства о народной 
трезвости и пожарностронтельному д®лу, 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
28 го августа. 

НЬЫЮ-ТОРКЪ. Газета „Вип“ с00б- 
тдеть, что в, Константинополь бу- 
дуть послапы амернканскнмъ  правя- 
тельствомт, броненосцы, если только 
жизни американскихт, граждан будоть 
угрожать опленость, Посылка послфду- 
етъ исключительно съ ивлью охраны 
вмериканицевъ, по не участвовашя въ 
ифрахъ, стремящихся къ достижению 

отдаленныхь политическихт, ре- 
зультатовъ, о чфиъ рышено сообщить 
занитересованнымт державам. 

БУДАПЕШТЬ. Правлешемъ ван- 
герскаго общества ЛевантИйскаго паро- 
ходства получены изъ Бургаса свдф- 
ня, вь значительной степеня полтверж- 
хаюния предиоложеня, что варывъ на 
пароходв „Уавсари“ динамитное поку- 
шене. Подозрфвають двухъ пассажи- 
ровъ, сЪышихъ на пароходь въ Варн® 
н покинувшихь его въ спасательной 
шлюикв тотчась посл изрыва. 

Ру», виду отказа Лукача отъ соета- 
| ваения министерства серьванымъ  кан- 
дидатомъ на пость мннистра-преаиден- 
та считаютгь графа Юле р 

БЪЛГРАДЪ. Послужившая пово- 
домъь конфискаши вчерашняго 
 „Народни Лист“ статья гласить: Т 
варищи, пасъ обманыпають, васъ хо- 
тять увфрить, что возбужденный ваз 
вопросъ ие можеть быть тецерь разр- 
ен по соображенямъ иностранной 
политики. Это далеко нептравла. Если- 
бы Серйя была теперь вовлечена въ 
как-либо внфипия осложненя, побфда 
была-бы не па нашей сторо, такъ 
какъ зачатки пораженя мы посимъ 
теперь въ себЪ. Мы получаем теперь 
новолфня ие сверху, в снизу. При- 
казы короля пе исполнлются. Ихъ 
рвуть въ куски. Офицерское слово в 
офицерскй мупдиръ запитнаны кровью. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Казанское и кур- 
ское земства  ходатайствують  передъ 
Министерствомъ Земледьля объ учраж- 
дети въ Казаши и Курск® сельско-хо- 
зайственныхъь ннститутонь; чернигов- 
ское о преобразоваши Нжнневаго фи- 
лологическаго института въ сельско- 
хозяйственный, 

Высочайше утвержденнымь  поло- 
жешемъ Комитета Министровъь колн- 
чество сахара для выпуска на внут 

водовь для  предстоящаго, перюда 
опредфлено въ 45 миллюновъ пудовъ, 
въ пеприкосновенный запась 6 миллЕ- 
онозъ пудовъ; прехвльныя иёны съ 
акцизомъь по Юювскому району назна- 
четы съ 1 сентября 1903г. по 1 января 
1904 года 4 руб. 20 коп. пудь съ 1 
января по 1 сентября 1904 года 4 р. 
25 коп. пудь. Министромъ финансовъ 
разр шаетея выпускъ сахара из 3а- 
паса, если въ течене недфлы на К ев- 
скомь район® цфны будуть выше 
установленныхь, а также если въ 

гихъ районахъь цфны будуть соотвфт- 
ственно выше предёльныхь цнъ Клов- 
скаго района и отсутстеи въ послд- 
нем оптовых наличныхт продажь. 

ПАРИЖ. Слухи обь обствнк 
скаго посла въ Константино- 

поль опровергаются, 

НЕТЕРБУРГЪ. Ожидаемое т 
сахара въ вампашю 1903 —4 года 76,837,400 

Пух. = исаено сахара къ пропаводству 
0—4 то 3.60 ВБ пуль Заводовъ 
будеть дЬйствовать 276. 

послъдитя извзстия. 
— Въ торжественномь  общежь собрании 

Брестовоздатженскаго братства, баюститель 
в У\редитеаь братства И. Н. Попали, 
00 слонамь «Южн, Тез.», ивредаль брат- 
‘ству дарственную на ориназаюжание ему съ. 

1 6,435 д. 19 г матушкой и сестрами 1 
чет. ив. в. эвыан со вофин па уса 
угодьями, заводами {(свехлогахарнымь, 3 
выновуревиыеми,, чугунню-дитейным, и меха- 
НИЧеевныь и лВеопильнымь) м прочими по» 
стройнами н сооружениями, 
— 0 времени отпрытйя  ДАЙеть!Й моенов- 

СКОЙ городской нанланзащши шо 1 августа в% 

городскую управу постушилю 3,544 проеи- 
и мъ капелизации, изъ 

них утверждено было 3,430. За текуний 
голь доходы по овспаозтащи  панлаизаойн 
въ 1 августа составили '798,15Я руб., & 
асхолы— 656,955 р., №ъ томъ числ быдо 
55,354 р. № На уплату процентов 

и погашение займа. 
— Въ настониен время заклиииваетсия устрюй> 

ето о зланые дам химической за- 
бораторм Мосповсмаго сельсио-хозийетвев- 
наго пиститута. Зланю помимо прос” 
пообиауеть мяесою свт, Маолывъ желаю- 
щихъь потушить въ инетитуть въ вышыи- 
цемь году быль, по изопамь «Моск, В%д.», 
очень великъ, Прошений было подано 190, 
— Оетанитееся Посл  скончазиагося на 

днях пиветнего коневода Я. Ф. Гы 
| смаго наслёлетво, КАюъ перелаеть : 

Дн.», оцЪниваетен приблизительно въ 3 
милаюна рубаей. Наслфдетво это в | 
юъ сыну и пвумъ дочеримъ помойнаго, меъ 
койхь одна В. Л. Грабонекан — довольно ша» 
обстная въ Порижь художница. Опаковам 
конюшни 5, Ф, Грабовспаго просущееттвуеть 
‘только до конца осеныиго сваоша въ 
въ, в затьмъ будеть продана 
воценимъ заводомтъ, 
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1903 № 538 

— Бюро совмиательнаго съфала жеафано- 
прачей, по словамь «С. Пет. 

в гупило къ разработк® править 

выдачи премы за аучшее сочнноше по же. 
аАанодорожрой медицини, Кром того, бюро 
поручено м ын же. 
эАзнолорожными врачами за посафдия 5— 
10 аьть сочиаен, оыбрать иоъ нихъ луч- 
шин и представить такопый четвертому со- 

зе съБаду  желфанодорожныхь 

И еананыя дороги признали Шеобходи- 
мыму возбудить ходатайство о разрушений 
иыъ пригаашать днцт съ фармацевтическом 
образоватемь дал завфдываия аптеками 
при боаывихь жолбзнодорожныхь  больни- 

цать и амбулаторяхь, ГАЪ ежегодно коли- 
чество рецептовь превышаеть 15,100 но- 

въ. 
—бъ новаго года, по словаиъ «Бир. 

В®л.», предполагается учрелить упранаеня 

торговыхь портовь въ горолахь Варе, Ар- 

тангельскь, Астрахани и еще въ ифеколь- 

кихъ второстепенныхь  пунктахь, 0 чемъ 
вноситея представле въ Государственный 
Совътъ. 
— На дняхь, какъ передаегь «Нов, Вр.», 

отирыли  засфлашя особы  губернеми и 
уадных вомиссш, образованным для раз- 

смотрния ходатайствь объ окушительныхь 
Е о водопроводныхь работах на чужихъ 
веманхт.. Въ комиссиях этихъ принимаютъь 

узасте  представитеаи всфхь  Шравитель- 
отвенныхь вЪдометит, предсфдательствуютъ - 

ие всегда предводители дворянства. 
— Вопроеь о мфропригпихт дан преду- 

преждеша и тушени пожаров въ, рулникахть 
и нефтяныхь промысаихь уже лавно инте- 
ресуеть техников, и интеллитентныхь 00- 
жарныхь  лБятелей. г 
вовфтъ Императорскаго РоссИскаго пожар- 
наго общества снова поручилт, д. ст. с. 
Ц. Гопфенгаузену, чиновнику особыхь по- 
ручей при министр земаедььтя и гогудар- 

ственных и ‚ образовать при 0б- 
месть спешальную воцкуреную вомиссю 

о этому вопросу. 

—Вь ор военно-юридичесвой 
звадемы опрелфаилось число офицеровъ, 
наъивившихь желаше держать въ текущемъ 
году вступительный экзамень въ академию. 
Фа иифюшенся 15 ваканей будуть лежать 
экзамены около 80 офиперовъ. Экзамены 
начались 31 августа и закончатся 22 сеп- 
тября. 
— Въ дом № 2, по Кортуспому переулку, 

пт, Петербург, килл пожилая красивая 
вдова кр, Попова, 43 аётъ. Въ посаЪдиее 
премя до свЪдыШя ся сыша, 15-ябтняго 
мзаьчика, стали доходить слухи о раанрат- 
ном повыленш матери: будто она ежеднев- 

по сврываетея 00 ночамь съ муминами, 
Юношу дразнили этим ва 2авод®, ГЛАВ оиъ 
работаль, и уличные мальчики. Въ почь 
на 26 августа. придя съ завода и ловелен- 
рый ло глубоваго отчаятин, Поповъ рышнать 
провтрить самъ слухъ в для этой цфли 

сприталея ва Московскомъ шиссе. Бегорв 
отъ увильть свою вать, шедтею 00 этому 

пузн съ тагшгь-то пожилымъ мужчиной. 
и, обезуюелть оть гифва, рысвочилъ 

ить загалы ин нанес нензефствояу  Удпръ 

въ шею сапожныхь вожень. Юный пре- 
стунникъ арестованъ. 

ВНУТРЕННЯЯ ИЗВЪСТТЯ. 
— — Диренторомъ историно-филологическаго 

анститута въ С.-Петербург6 назначается 
члень совфта Министра ИНароднаго Просв®- 
шины, товарнигь  предефдателн Ниператор- 
едой архбологичеекой  вомисеш ш ордимар- 
НЫЙ академикь акалеми  паугь Васвай 
Вагильевичь Датышевъ. В. В. родился въ 
1555 г. въ Тверекой губернии, въ Режен- 
чогь ул, п окончиль гродненскую  Гим- 

залцо. По опончашии историто-фиаоаогаческа- 
го института В. В. четыре года (1876— 1880) 
быть преподавателем пизенсвой гимназии, 
Въ 1850 г. быль на два года командиро- 
занъь съ научною цфаью въ Грецию, гай 
гопредоточиаь свои занят въ области 
Греческой эпнграфики, Въ этой области онъ 
Достигь енропейской изобетвости, Въ 1582 г. 
быль ЕМУ ЬОва”Ь СЪ Че ЦРлЬю па 

толь внутрь Росси. Въ 1335 г, переведемь 
иреподаватилень греческой словесности вт 
яеторнио-филологическй инстытугь. ВЪ те- 
чеше 3 ть (съ 1883 г. по 1986 г.) обратила внимаше на. то обстоятельство, что’ 
онъ читаль древнюю историю на высших 
щененихь курсахь в съ 1884 г гречесмн 
древногти въ с. -петербургскомь  универси» | 
тет®. Вы 1883 г. защитиль магистерскую 
Щиесаругиию поль заглавемъ «0 нтото ры 
зоапчеснихь и дорическихь  каленларяхь», 
а въ 1984 г. дикторскую — ‹ ИаслЬлованю 
эбл, истори м государствонномь строф го- 
рода Одини». Съ 27 цолбря 15887 г. 

Въ настоящев время | 

— Дфти герои. Въ селени «Лебяжье», 
на южномь берегу Финоклго залива совер. 
мен геройски полдвигь тремя мальчикани. 
Клдеть съ двумя барышинми отправились 
кататься на тают въ залив. Была ев%- 
жал погода, Во время поворота в®тромъ 
‘паюпку опрокынуло, и пев находивицеся 
въ пей очутваись въ вод®. бадеть схватил- 
сл за миль, барышин за кадета, и ве® ста- 
ли кричать о помощи. Брики ихъ были ус. 
аншаны треми мальчиками, старшему изъ 
которыхь 11 аЪть, а младшему 9. Они 
бросмаиеь ит» стоянтией у Перега шаюткЪ;, въ 
ней оказалось тозько одно весло, но юные 
емЪфльчаки не омутились, подняли парусъ ий 
направились къ м®ету несчастья.  Утоплв- 
ине уже были близки къ гибели; одна ба- 
рытиня почти лиитааась чуветвъ. Свасители 
дети подосифан во время, приняли утопав- 

их па шаюону и доставиаи ихъ па бе- 
НГЪ. 
ее директора банна. Въ Возмо- 

домьянекь почезь лиректоръ городского бан- 
ка Пономарень, оставит, письмо юрискон- 
судьту балка СЁлолу: «Пее падофло, вы- 
путаться паъ долговъ ть сил, Для бозь- 
модемьянека я умерь. Ми ишите, пе най- 
лете». Папиталы банка ифлы. Побфгь ди- 
ректора внушаегь аншь сомифиие вт, поду- 
чешуи Деыегь по учтенных» имт, векселямъ 

въ сумиь 7,000 руб., такъ какъ ветселя 
эти пыБюгь значе» соло-вексеаей диров- 
тора. 

деи подозрёваеныхь въ УуЯйствь 
\ Матовева. Пъ «Царщ, В.» напечатаны по- 
пробиости о задержаны вт Царицынв Вли- 
заветы Шекатуровой и Любови Куликовой, 
обвиняемыхь въ убщетий тверскаго торгон- 
на Я. М. Матебева въ номерах Васнльв- 
вой въ нижегородской 
таго 5 августа отиравлеть былъ запакован- 

‚вый вл, чемоданъ, въ Харьковъ, Олна изъ 
них. — Любонь Куликова оказалась скром- 
ной пладфтельницей бакалейной лавочки на 
Баягининской улнцф, а другая— Еансавета 
Щекатурова полвизалась вт, базарномъ бала- 
гаи\ въ качествь примадовны и акробатин, 
Залиржанный поаншей м опрешенцыя ©н% 
сначала отрицали пе только свое участе вт | 

купла Матвеевна, по Даже й свое | убит 
пребываше въ М. Новгородь, но обитыя въ 
своихт, показашияхь созпаансь и разсказали 
сафлующее. Въ первымъ диямъ армарки 
Бузикова и Щекатурива пухи въ Нмж- 

| не, гов поселились въ, гостили Васвльева 

въ 16 номерб. Мьжду прочимь, он% поана- 
комились съ какими-то двумя мущинами— 
молодымъ Иваном, 2тъь 20 и пожилым 
Петромь, аЪть 40, професса и фамили юо- 
ихъ будто-бы не знают. 
—лнажды на ярмарк®, разсказываеть Ку- 

анкова, мн встубтилея пожиной господин 
небольниии роста, румавый, хотя весь съ. 
цой. Мы съ памъ перениикулись, и ошъ 0о- 
шел, за мной. Я повела его къ 0608 въ 
номеръ, гдь жила съ подругой. По дорог 
гость взялъ бутылку водки и закуску. Вог- 
да мы пришан въ вомерь, подруга моя уже 
спала. Из другой дець МатвЪфевъ встал 
очень рано и сказальъ, что пойдетъ устран- 
вать свои коммерческтя дфла, а затфыъ при- 

деть къ намь о, гости. Во время его от- 
сутстия пришан паши змакомые Мвавъ и 
Петрь, и мы вмъ со сибхомъ разсназадн о 
нашемь повомъ знакомиь, который обфлщал- 
ен вскоре прийти. Дьиствительно, скоро 
вернуаея  старичевъ, познакомился съ На- 
шини приятелями, и чы выЪфетф стали пять 
иныо, полиу п чай. Члеотъь около З-хь дня 
Матвбевъ сильно ‘захмелль н уснуль, №0 
ложивъ спою Голову по ин 
Нвать и Петрь вышан в черезъ нъекольво 
времени вернулись, неся въ рукахъ боль- 
шой пустой чемоданиь. Иван объявняь мны%, 
что огь уБзжаеть въ Камышин получать. 

деньги по вевеелю за чфюданныхь адошедей, 
показалъ н прочель. тексть векселя. 
время уже смервааось. Швауь даль ми 
рубль денегь и послаль за воджон, другой 
рубаь дазь моеЙ подруг® Еаизаветь м 10- 
слаать за закусвой. Вупець продоажалъ спать 
на диван. [огда мы выфств съ подругой 
одновременно вернулись въ номеръ, то 
кули там, уже не было. На мой вопросъ, 
кула дркалел мой лВлушкар— Иванъ отв%- 
гиль, что оть сейчаеъ куда-то ушелть. Мы 
ныюнан по рюмеЕ волки, и Иваь еъ Пет- 
ромъ стали собираться уходить. Тогда я 

чемодан, который принесъ Швань, быль 
совеВыь дегей, а теперь онъ подымаеть 
его сл, трудов нему даже помогаеть Шетръ, 

шутя замутила: 
--ужъ це моего-ан дФлушку спрятали вы 

В Чезоданы 
Тогда Иванъ с0 свергающими гаазами 

подевочиаь во мнь и, схвативъ меня за 
горло, сказазь, что есаи мы будемъ раз- 

приариь. Трупъ уби- | 

на волн. | 

Въ ато. 

до илапаченыя вго 12 сантийря 1890 г. по- |сказывать таня глупости, то онъ задушить 
мошинЕомъ попечителя Казанского округа насъ обЪахь. Мы замоцчаан, й о вВылыи, 

зиеТамвадъ гимназею  миститута. Пь г. УШося съ собою и чемоданъ. На другое утро, 
Казани В. В. пробыль ло 12 юня 1893 г., | Вал н ©ъ подругой вышяа на улицу, намъ 
котла быль назиачень вице диренторомь | ВСтротиаен Ивань и, подавая 10 рублей, 
зепартамента и въ 1899 г ЧАН СОБЁТа Сказал, ЧТоЗыЫ о мы немедленно выфз- 
УМишигтра Народцаго Просв/ищенин. Масга ал И Нижнито, Въ Протуаноыть случаЪ 
кылерееиыхь трудов В, В. доставила ему | булемь зодушены, Шепугаюиись, мы уфхали 
промиую изифетность, каюъ алыфчательнаго | ВЪ тотъ-же день. Опрошецная отдф-льно, по- 
маиииета и знатока каассичеимить древно- | Друга Куликовой — Клизавета 1Щенатурова— стей. `внолыь подтвердиаа показание Кудиковой, 
= = Навназснй крокодилъ, Местный ириг- #1 ангуста, 00% оп въ сопровождени полн- 

тавЪъ, миишуть «Черпоморскому  Встимну» | И"Искаго агента отиравлюны въ Нижь- 
пь Пчемчиру,, навадеюь прошщещими м®ет- | Новгороду. 
ыхь Обыватедей, молиихь побавить нихъ — — Старыя нладбища Въ посафиее дни 
ить Ииишагоея на одпой изъ улинл, иа- | рабоч, пролзводямие раскоика на Охотно. 
стоищито ирокодила. Нез ронтнаго ви этожиь, рядлой пломали, иъ Моск, по словаму 
нак будто, ничего иьгь, Таюь нак, по | МЪетныхь тазегь, Для укладки водопровод 
сани  грузанемихь  газегь, ВЪ селоши | НыХъ п ванааизащениыхь трубъ, ежедневно 
Адрь- ПИ, зодоренаго участка,  Полвилен | Находить массу челов®ческихь костей, Чере- 
ПИЬДомо ОзЖуда тадть, похожий вв промохила, | Пювт., отарлинаго оружя и пр. На дияхть 
ить у ОТИЬ ИА лаа страшинаго; ку- Земльнопы вырыли гробтъь- колоду. Отъ быль 
заре пересталь ходить ва базарь, остав- | А Крыть, и вЪ Немь омавалея скелеть 4е40- 
лай хозмемь без обфдде очемчиреня пред- вна, на груди вотораго лежазъ старионый 
оавите ИЩИ Презраенаго поаа не осм®и- | ВоСЪмивонечный свинцовый ирестъ, атм 
пашет и ПОБАЗИТЬ НОса 28 двери, Г виду | Против» здании Дворяисваго собрашя, из 
итромияги ноаичествая  жалобъ, пристав | 88 глуби, 3 аршин, тавже найлены 9ело- 
эм вы, серьвано заниться вопросом” мимове черепа и ности, Я затьыъ райсиие 

и ЧиееТНИ кроводнаьа , По Ивгаиевания | Вы ры ВиолшЬ суранивинеея четыра гро- 
ий логу, сАТдумицей, В, Очемчираха, инь: | ба, НОрОрые Стояли Не боле аршина друтъ 
ТИ сто, зеиющее туть 6 половину | ОТ друга. Вырытые Гроба были перевезены 

иитечна, пу, этом» болота по утрамь ци. | ВЪ чабовыю при Тверском — поанцейскомь 
газы ьаетей Чудовище, при ВАЛ Житораго | домф, пула доставлены были также и 24, 
в п, иомугЬ бросаются пы стороны съ» | ИАИдеНиые пирата № кости. Гробл съ остан 
Крики. жирное, нроводнать »! Это ми- КАми повонныхть, Черепа и ности преданы 
тие — длиною около двухь вршимь, сть | 26441 на Пагоньковеком» ваадбиш. Ста 
зотыризмн данамы, огромиою головою, 0% мня напдбище, разрытов Оамыенолами, нак“ 
апузиниыми глазами м большими зубами, | Поматамугь, сушестиюиало тугь въ ХУ вк. 
Мю плиираетом из мостагь и оидить а — — Задержаню опасной шайки, Въ ночь 
вем,, п при Приближени аюдей спрыгива- ва 19 августа, въ, г. Аднисандрин нвивифет- 
ть вт, воду. ОЧно пропроямвается къ ку- |выми  заоумышаеннинами 10 саовамь «04, 
рИиилиь № мобдаеть яурь. Одывь туронь | Нов. », промаведено было повущене ва от ра. 
‘одет! мег, было ОГО Н выетрвлиль, Во Даль 'бленй ПОЧтовО -телаграифио копторы, Не 
промихь. Многие ИДИ зеЪри м утверж- | устыгь однако довериинть мачетое преетуп 
аа, ЧТо Это-—Самый пастонишии трокоаит,. | Мики ту же ночь проникали в квартиру 
"Чаи устроить облаяу во прокодиль, ио | ифкоей Сауцвой и, урожач ей смертью 
@ сих поръ не удалось нагнать ирокодиаа | ограбили ве, похитигъ, между прочим, 
ить Очеычиръ- швейпую машину. Шанка этихт, грабителей 

1 ить 

задержана въ пагтонтиее время въ Времей- 
чуть. При ней окязалиеь значительная сум- 
ма ленегь и драгоцфаных вещи, Задиржаи- 
цые предъявилы донумевты на имя ман 
Ст. Бюрюневаго, 27 2тъ, Спир. Чемириса 
30 льгь, и Мих. Береговенко, 27 дЬть, 
Задержанный молозрИуваются в% совершения 
систематическихь разбовюь и убетвт, п 
разныхь помцахь Росеш, въ ограблеши цери- 
пей м иъ пооруженномь нападеши, совер- 
юшенном около м®еяща тому назадь п г. 
Воронежъь Ма притоиъ Лихтмановича, съ 
ифлью ограбления, „Тихтманоничт быль тог- 
дл убитъ изъ револьвера однимъ преступ- 
ником, а другой, спаслись оть пресл®ло- 
вавишей его погони, отЧтрИчтиталел и тиже- 

ВИДИМО, 
день по задерманши сталь сиямудлировать 
гумасшедиаго, разорвал на себ®, все платье 
И ва вопросы отабчааь ночаепораздаьными 
знумами. Задержанные грабители препровом- 
дены подъ успаенныемь конвоемт, въ расио- 
ртами" Александуийскаго судебнаго са%до- 
вателя, 

—— «Дача Вельзевула». Гупень Бюмзе 
нфеколько времени тому назаль пробрьлъ 
‘вблизи станщи трамвая на С.-Фоптана въ 
Одессь дачу. Въ послЪлиее времн жите- 
ан дачи стали замфчать, что 00 ночамъ 
на лачь раадается какой-то стукъ н трескъ. 
Стали донсвиватьен причины тамиственнаго 
стука, Но микакъ  донскатьсн ие могли. 
Векорь затЬюъ дачу стаан забрасывать кам- 

| пями. Бомбардировка эта не на шутку всюо- 
дошила дачниковь. Шо всему Фонтану ра- 
спрострапилея слухъ, что на дачь Бомзе 
завелись черти, Пашааеь лаже какая-то 
жешцица, которая жудостовфряла, что, про- 
холн въ полночь мимо дачи, она вить, 
‘вакь падь крышей мельнали разноцатные 
огоньки, исчезновение воторыхь сопровож- 
дааось хохотомъ. Дачу Бюмае прозвали «да- 
чей Вельзевуая». Бомзе обратнаея КЪ го- 
дВИетью полиши. Была устроена засада. 
Песмотря па это, бомбарлировка пройоляа- 

| зась съ еще большимъ ожесточенемт: иам- 
ци попадали уже въ стекаа оконъ,  раабы- 
вали ихъ варебезги и, побадан воутрь по- 
мБщены въ ночное время, паводнаи па 
спавшихь дачников  паничесвш  страхъ. 
Многие изъ вихъ бЪжаан съ дачи. Поавтин 
обратила затьиь внимаше па соебдиюю да- 
чу Бульчищкаго, поручиеъ одному изъ двор- 
‘шиновъ занять такой наблюдательный пулетъ, 
о существованти  котораго нинто в6 могъ 
подизр\нать, Дворнику этому, человьку не 
сунвЪриому, посл ифеколькахт, дыей, про’ 
веденмыхь на деревф, составаявтемть пре- 
восхолный ваблюдатедьныйм пость, удалось, 
навонень, «поймать чорта за рога». [и- 

чеваядфаень  Кульчицки, Желая выжить 
Бомао съ дачи, которую онъ вще раньше 
хогьль вупить, онъ рышилть впушить во- 
ему вконнурренту, что па купленной имъ да- 
чЬ ие весе благополучно, разечитыван, что 
ОЪгство жильновь заставить поскорфе сбыть 
съ рукь «дьявольскую дачу». Фульчиций 
отрёлнаъ изъ отврытаго окна, паходлеь 
внутри комнаты, и потому долгое время пе 
могь быть обнаружень. Вотда «отруфлокъ» 
быт, изобличенль, спокойствие п тишина в0- 

да 0 саучаь протоволъ. Кудльчищий, по сло- 
вамъ «Од. Нов», на дияхъ предетяцет 
предлъь мировымъ судьей 7 участка. 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 

Франщя. Релимозная борьба пе только 
пе ослабфваеть, 10 вое успаивается. 
просъь объ отмфн® копкордата продолжаеть 
волновать вофхъ. Газета «Ейа» устроила 
«000 20900», то-есть опросъ вылающахен 
духовныхь аннъ. Армепиеноть  Монеыи 
кардиналь Булл отвфчаль, что одинъ папа 
можеть отирчать на такой вопрос, по его 

важности. Гренобльскй епиеноь Анри по- 
дагаеть, что оты®ва конвордата понреднаа 
бы и церкви и государству. Еюпскопы Эвра, 
Лана (1200), Альйи, Лиможа и Ангулема 
высназааиеь против отуЪны  комеордата. 
Итавъ, почти вое высшее духовенство вы- 
сказалось вт, иримиритеаьномь духь, и уже 
отъ г. Вомба будеть завиевть ршитель- 
ый тагь. Лорать Тальяхь написаль въ 
«Ас» злобную статыю протиеь «наери- 
каловь». Ошь жилъ въ Ламарань-на-морв, 
ть Бретани. Янтели этого мЪстечва бобра- 
НРЬ пред егй ппартирон Ш КОанчестиь ЛО 

1,300) чеаовфеь и, съ криками: «Смерть 
Тальнду!» «Въ полу анархиста!» — собира- 

Таись утопить его. Въ счастйю, полипи уда- 
лось выручить перетрусившаго Тадьнда йзъ 
рухъ тоапы и препроводить на вобзаль. въ 
кареть, охраняемой конвоемть, 

Утверждаютгь, что г. Вомбъ, уступая 
угрозам масоневихь ложиь, руншиаь возбу- 
дить щесафлование против Тюрниаза, ещи- 
скопа НШанешекаго, за письмо,  пъ коем 
тогь  отвазывается  воспретить монахамъ 
проповфдывоне въ перивахь своего дющеза, 
несмотря на ниркулярь Комба. Предстойть 
будто бы заключены или ногвае, Эти сду- 
хи проманели сильное впечатле, таюъ что 
Комбъ не рышиется пола выполнить Свон 
угрозы, 

По словам, "Бе », га ПЕС сторон 

Полутаются нанесет о Тмл,, ЧТО заврытыя 

во мероанон оавона конгреганнетсктя птко- 
мы отпрываютсн вновь. «Большею частью 

Тато дблается таким образомь, что мопахи- 
ин я монахи сосфднято департамента ман 
цаже овруга мфляютея местами съ преж- 
ими конгреганистекими учителями. Они на- 
дают, снфтекое платье и тавимъ обра. 
| зом мабгамугь трудиостей  севуанризаши 
на месть. Респубанкансье комитеты проте- 

| стують м возмущаяютен аегкостью, съ ио- 
| Торой пронаводится эти перемщещя,  Оши 
| обращаютсн съ жалобами мъ администра- 
папнымь й учейнымъ властям, 10 тфмъ 
Нриходитон только сознавлгьея в, споем, 
безеиаи. Ум, чальше. тм, больше обна- 
рувинаетсн цеПынсгьительность м®риь, шрма- 

витых пропшуь ковгреганий, зацимоюциихен 
обучен. Веюду, Г кирикааы  считили 

| въ свонхъ интересах сохранить свош шко 
зы, они безь труда открыаи ихъь вновь, 
Серьваноеть отого положены вещей мачи- 
цлеть сназываться. Дометвытельнюо, эт Но 

| вын школы, будучи постинлелы боле на 
| ежи съ легальной  сторошы п ве пы |® 
больше никаких причиниь бозетьйя админи 
станы хь мфрошриною, явлизотся ‘тещерь 

птонннымиь — ЖА, респубаньюнии вой 
парти», 

Араго» сообиаеть, что мь субботу а 
оь о мопгрегациююь будеть прим Тыониь, в 
ордену св. Духа, ныфннцему важиын мис 
СШ нолонылеь. Учреждения этого ордена 

во Фравиш будуть закрыты, исваючая гдан 
наго момастырю въ Париж н ие большин 
юмонааьной семинарии въ Содалуло, кото 

БТЕВЛЯНИНЪ 

ло рашиат, двухъ стражниковъ. Боровск, 
руговодитель шайви— па второй’ 

ве говорить объ этомь, потому что въ на- полицейской силы, 
нонникомт, всем суматохи оказаасл сам ла- 

дворманеь на дачь Бомае. Полишя состави- 

Во- | 

В Инне Ев. 8. зачии рак ое” ое араб 

рая разр/ииета, а равно больтой козональ- | Чельзя отрицать, что манелониы настлива- 
ной самннари и новишата въ Шенильн, |эютъ ма пообхолимости войны, такъ как 

Вклады изъ сберегательныйхь кассь про- | им» нечего терять, и они во венком сау- 
доажаютъ пыниматься. За одну тольно по- | чаЪ могуть только выиграть, 
сл\днюю педваю превышене выдачь надъ| — Маьфстиый преамденть момедовеваго ио- 
вкладами достигло 3'/, мпашоновь Ффраш- | митета Стояль Михайлонсвй педавио про- 
повъ, а съ 1 января къ 31 ангуста малич- | чель въ ш новый докдадь по поводу 
ность касс уменьшилась на 137 мналю- сон прежъяваенныхь державами мъ 
новь франков, Вее это— посафдетйя внут- ри относительно поядержашя мира въ 
реннихь  нрурядицъ. могупоихь кончиться | Македони. Между прочимь Михайловский 
тАьъ, что, въ случаЪ крайней нужды въ | говорилъ, будто бы во прими свого пребы- 
доньгахъ, министру финансов вегд® будетъь | ваши мъ Софли руссюй министрь иностран- 
И «поваиметвовать секретно», 

Австро-Венгрия. Органъ венгерских  аГ- | гарскому министру-президенту Даневу о го- 
раревъ «Натапк»  сообщаеть  сафдующее: | топности Росеи 

ковт,, что въ ВИ происходять ным весь- | получнаа автопомю и хрисплискаго губер- 
ма вазный совъщаши по военпымть дфламть; | натора. Графъ Ламздорфь сдЪлаль это со- 
эти совцаня относятся вв юъ военным | общене съ ифашо побудить болгарское 
рефориамъ, связаинымь съ притическижь | правительство принить энергичных  м®руы 
положешемъ Венгрии: предметом ихъ яв-| против распространения  македопекаго воз- 
алтея военныя мёры, моторых овазывают- | сташи, Теперь, когда Росся мичего ве сдЪ- 
сп пеобходимыми со сторопы Австрии въ ви- | лала длн Боагарш и Македони, продолжаль 
ду движеншя на Балнанекомь полуостров. | Михайловск, он считаеть себя впрае® 
помннутыя совъшашн  предетаваяютъь с0- | подвергиуть притае® русскую политику м 

бой тольно результату, того соглашения, ко- | сообщить спонмъ саутатеаниь объ этому 
торое было занлючено съ королемъ = объщаня,  Рть 
домть румынским во время сго пребывашя | одобреше со стороны его млогочиесленной 
въ, ИшаЪ. Король петь съ императором | аудитории, 
переговоры о возобноваени и испоавети| — Лондоневая газета 
той воецной монвенши, которая была за- | поторал находится въ постоянныхь сноше- 
пакимна можлу РучынеЙ ин Австией въ |шияхт съ македонскими возстанцами, с00б- 
1897 году. Вь настоящее время  австрй- | щлеть, что въ случа певышательства дер- 
ен генеральный штабъ составиль  плантъ | жавт, не дллфе, какъ черезъь 2—3 пелваи 
мобилизация трехъ армейскихь корпусов | въ Болгарии испыхнеть такая жестокая меж- 
австро-венгерской арм, эти три корпуса | доусобная война, какой не запомнять еще 
будуть призвины дЬйствовать, на основании | вт, истори. Кпропа ужаснется тогда при вн- 
военной конвенщи, заодно съ румынскими | дв собьглий, полобнымь воторымъ ве быва- 
пойсвами въ томъ саузав, есан 1 | до еще въ, кровавой истор востова. Впро- 
булетъ выпужлена ваяться за оруже-— вса®д- | чежь въ Софи питаютъ падежду, тто посл | 
стне-ли смуть въ Македоши, иди вслЪ®А- | свидашя монархов, Росси м Австрия выра- 
ствие какого бы то ни было выфшнято `на- | ботаютъь программу реформь, при помои 
падешя. Мороусные командиры въ Германт- | которой можно будеть позстановит» поря- 
тадть, Темешиарв в ЗагребВ получнан пред- | докъ н спокойствие на Балканскомь  поду- 
писашя о мобилизащи, воторая можеть про- | островЪ. 
изойти со дня па день». «Меше Ртее| Представитель манедонскаго кожитета въ 
Ргеязн» зам бчаеть, что сообщене  пазван- | Ангати Лазаревичь разослалъ во всЪ газеты 
ной венгерской И Шотому Н6 с0в- | воззваше, въ которомъ онъ отъ имени «ма- 
сЪы нфроятно, что мобнаизащенные планы | кедонскаго даа» обращается Ко «вофытъь 
каждаго отдфльнаго армейекаго корпуса не | народамь христаиснихь государств» съ 
составляютен а4 Вос, а совершенно готовы | просьбой принять участ въ сбор® суммы 
въ мирное время в только подвергаются |нъь 2 мизлюна фупт, стера., которая со 
пересмотру, когда это бываеть нужнымъ. |нрененемь булеть обращена въ заемь. Эта 

Пешлекал газета «Ееус(еЦез» сообщаеть | суима послужить дал содержаши арши въ 
довольно интересную бесфду одного пзъ|50,000 челоръьть, состиваенной изъ добро- 
своихь сотруднивовъ съ Фрапцемъ Шу- | вольцевъ различныхь хриспанекихь вапуй, 
тож 0 венгерскомь призис®. Па вопросъ о| армия эта будеть прелоставаена въ распорн- 
томъ, считаеть-ли он возможнымь  удов- | жеше держав съ цлию возстаповленя 0о- 
летворительное разрьшене кризиса, Ко-|рядка въ Македощи, Лрыбя будеть дЬшетво- 
шуть отьфчаль, что прюдпочитаеть  пичего|нать въ качестеь международной военной и 

стоящее премн о 
тольк предположения. Ощъ сказаль, Что пожертвования, 

корона отказывается оть вонвихь уступовть | дннхть. 
ПФ ВОЩиюу © введешыи  венгерскаго языка | нымъ источиикамь, уже объщано 150.000 
въ помандоваше войсками; по ни партия не- | фунт. стера. на это двло. Во вебыъ сен- 
зависимости, ни страна ве превратять борь- | сашюннызь навел, распространнемьюыь 
пы беть отихъ уступояъ. 
тизь; что преврасню знаеть вс№ затрудие-|гдасно которому Борисъ Сарафовъ, 
ви, препятствуюин ввиденю  вепгереваго | макодонсвасо движения, палъ вбаизи Мона- 
пака въ пойскахь, по онъ счятаеть впол |стыря, сраженный  предательской рукой. 
И возможнымь постепенное введене этого | Вирючежть это уже це первое новбст® о смер- 
яаыва прежде всего въ самых  меджихъ|ти Сарафова, п потому ему не савлуетъ 
тактических единицахь. сан бы корова придавать серьеанаго значения, 
согласилась на эту уступку, то, съ одной Греческое  правытедьство  обрутнаось 
стороцы, быза бы разр/ишена приминибаяь-|къ  правителямь  гречесвихь  прошиний 
пан сторона И вопроса, а сь ДрУ- Г НОВЫМИ указашный Отиостельыо вЫ. 

гой—было бы положено начало введению | воза разнаго рода оружая изъ Фесса- 
нашенальнаго языка во всей вентерекой| ли въ Македонию. Эти укжазатя  былв 
арм. Вошгуть высказать умные, что двой- | пызвашы письчомъь гречеспаго консула въ 
нал воманда ни въ какомъ случа ве мо- | Элассон®, въ поторомъ онъ сообщель, что 
теть вредшо отозваться ва организаци въ Оессали образовались боагарено-маке- 
арии. 
а ВеЪ пв-мадьнреня  паролности Венгрии | саучая, чтобы перейти въ Македонию. Ерошь 
(ифыцы-саксы, румыны, словаки, хоруяты, | того «АБУ» сообщаеть, что въ Аонпахь 

будет, 

душа 

сербы) высказываются противъ требований | былъ арестовань ивы Димитрий Эванге- 
мальярснон оппозиции (ноптутовды) въ во- | лисъ, заполозрбнный въ продажь оружия и 
прось объ арм и высказыпаюгь надежду | динамита. Гречесвй  консуат, въ Дедвагач 
на то, что ниператорь Фраптсь-Тосифуь не | сообщаеть, что арестованный още въ про- 
попустить венгерской команды въ арм, | шломъ ноябрё танно доставаяаь въ Маке- 
Плиа хорватская газета говорить: «величай- | донцю оружие и ливамить. подь видом тю 
шан ошибка составителей  австро-венгер- | ковъ съ разаняными товарами, 
снаго соглашеная 1867 года заключалась въ Итал. Иитересное дЬло закончилось въ 
томъ, что оши сокершенио игнорировали пе | Рим, 35 офищеровъ Флота (изъ Сшеши) 
мальнревя народности Венгрии; оши доажиы возбудили  воалентивно процессь протовль 
были подумать 0 томь, что настанеть мо-| депутата Ферри и соилистекой газеты 
менть, когда среди мадьяръ одержать верху | «АулпЫ» за дераня выходин проги флоты 
крайше элементы и стануть угрожать остат- | екихъ порядковъ и оскорбительные отзывы 
намь государствешной организащи». Виро- | объ, офицерахъ. Защитинки Ферри настаи- 
чежь, едва-лы это настроен  пе-мальнръ| вали на тожъ, что печатаянияея въ «Ауап» 
поможетъ сфискому правительству: какъ 0 | обвиценя не были направлены протавъ от- 
раньше, оц, въ вонив-копцовь, уступить | урльныхть офицеров, 10 вообще противъ 
мацьярамь, которые, какъ и прежде, будуть | всего флота. Далфе, защитники увазали па 
метить  ме-мадьнускимь  народностямь за|то, что министрь не даль 35 офицерамъ. 
недостатокъ «венгерскаго патротиама». Специи  поапомочй выступить въ защиту 

Велинобританя. АнгаШсмн газеты про- | всего фаота и вчинать дёло. По оффищаль- 
цолжають обсуждать положене ангашекой | вым справкамтъ оказалось, что морской ми- 
арм из основаши  разобаачени, опубли- | пыстриь даль весьма унаончивый отвть, въ 
кованныхь слфдетвениой военной комиссией, | томъ смысль, что по морскому регааменту 
«ПаНу Кхргеяз» считаеть  цеобходимымь; | пе воспрещается зашенииаль себн отъ диффа- 
1. Назначене норозевской комиссш для раз- | маши н офицерамь Спеши, Но, конечно, 
сафлонаня положения аршин и выяснены 0е- | ото не ость поаномое со стороны мини- 
обходимыхь реформь. 23. Разрышеню пра- стра. Предебдатель спросиаъ, не было-ан 
витезьству ныцолньить т® р рмы, кото- | убытковь оть диффамащи, но, очевидно, 
рыя уважеть комис, 3. Назначение дор- | ихъь и быть не могдо. Затгь судъ вынесъ 
ди Витченера спемальнымь комиссаром, съ | приговорь, въ силу вого 35 офицеровъ 
министерскиыи позномоченыи, для приведе-| присуждены къ уплат® судебныхь пошлин, | 
мя въ исполнеше вофхъ этихь реформы. | денутать Ферри и «Ахав» оправданы, 

| ныхъ дЪаъ графъ Ланалорфъ сообииють бод- | 

взить ца себя заботы о | 
«Мы узлаемь изъ достовфрныхь источии» | том, чтобы бодгарсная масть Македонии | 

пхайловенаго вызвала | 5° 

«Пайу Теертарь», |5 

Подробное воззвание съ 
немъ возможно дБаать| именами лицъ, уполиомоченлыхь принимать | 

опубаиковацо ва. 
Изь Америки, согласно доетов®р- 

шуть замб- | изъ Софи, можно прибавить еще одно, г0- | дл 

доневю отряды, ожидаюние только удобнаго. 

| На Почюь миры 

“Тишез» по поводу положеныя армёш зам%- | ибо поносвая весь Фаотгь, а не этихъ 35 часть: До дьхъ поръ, пока маша военное офицеров. Этотгь судь приавель въ во- 
министерство ие будеть впоанф реорганнзо- | сторгь сошаанстовь и въ недоумьне бхаго- 
вацо, до тьхъ порь арышя не можеть быть 
здоровой и свльной, ногда же голова бу- 
ДеТЬ Воли зАорони, тогда Ш весь осталь- 

ной вовыный органиамь оправится, 
Болгария. Изь Софы въ «Неше Ре | 

| Ргезза» ОР 22 августа (4 сентибря) сообща- 
Югъ, ЧТо шъ кояжескомъ замка въ Явкеино- 

град состоялось посафднее р щиетельное со | 
ВшАни валятельнйшинхь чаеновь кабннета“ 
Петрова. Очереднымь вопросом въ этомъ 
совщаши быль вопросъь © распущенун со- 
Прашя м назначении новыюсь выборюнъ. Що 
на первому, план быль вев-тани вотросль 
относительно войны и мира. Шри этом кор- 
респонденть  вЪыской газеты  указываетъ, 
что песмотря на всю энерую руководителей 
ных набинета Петрова. Петкова, стам. 
бузовны иМЪмУГь Немного шансовь остать. 

си побЪдитеалыи въ избирательной борьбЪ 
Рь то-же время говорятъ, 

что иннаь Фераинацль требуеть, чтобы въ 
сауча мюружешнаго столкиовеши съ Тур- 
Шей рУМокаюниий гоаоь быль предоставаенуь 
весй мощи, а не одиой тоаько пари. Это 
ребонане ОТВЕТЫ О Про" К 1800. | 

ходимости составить коса вабинеть, 

н, поставь мотораго вошан бы Чаены вс®хЪ 
партий, и который могъ.бы ванть на себя 
огнтетвенность за поеабдетнии такого важ 

наго дан Рамагории рышеши. Шесмотря на в0% 
тревожные слухи, продоажаеть корреспон- 
день, сафлуеть довбритьйн умфренности № 
зАрАвому сммеау кинзя Фердинанда, кото 
ры ИГ вритичеекея дан инижестна момапты 

воегда оказывался ца высоть поаожеши, 

мысаящихь аюдей. В\ролтно, оэтоть про- 
цесс послужить предметомь запроса въ 
парламенть, по открытии сеесш. 

Смс-ТЕ ОТ. 

Ф-ФВллавь черезь Ламанигь. 

нитому пловцу, капитану Воеббу, удалось пере- 
плыть бурный ЛаманшсЙ проануъ, По прямо- 
и направленою оть Дупра до Кало-—28 калом. | 
Но пловцы ве плыпутъь по прямой лини. Надо 
пааваонаться благовуятюыми точениы и, вол лы 

отн тогойразлотодине удлизлется. С т поръ 
какъ Воббъ посталиль стим рекорд (2 м. 48 
мин. }, пе рылъ были холены пАхоьиАюи — боаттЬ 

ого, шо это никому ио улатолось, Въ 1801 г, 
прова цороплыть „аманииь женщина, н\н- 

скай чомиоика позаюыьи, г-жа Изаческу, во 
чероть 4 часа совоовлаль и быда взята на па. 
роходъ, Въ томъ-жа голу начать атаку того-же | 
рехорлю знгаичинииаь Гольбейнь. Да раза про- 
Полад оиъ перюпаыть Ламолииь № 06% 
Ноудачио, 2 ооитабря (м. от.) онъ начать ошой 
трей опытЪ, Пустиваиооь ли М т 9. утра 
изъ Дупра въ 
парохола м аолна, Съ лодки ему полаюгь мис» 
ный консероы, сыхаръ, буторороды, мозоко и 
т. д. Глаза у пзооца защищены, особыыю вом 
сернами, шрыдох ралли из» от ФакоЙ ©0о- | Кл 
оной воды, По тоаеграмы мт ил Дунра, Голь- 
бейнъ отвАжЖИЮ Олыпоть, и на Ототь разу 
можеть ПытЬ, у дтАсл Нери „Ламанниь, 
+ФНрупное завщаню, Клпитуль орлоша По- 

чение Легона получил оо зав мщаи цанЮ г-жи 
Мупниваль миллиниь франков, проценты съ ко- 
тораго иъ суныв ЗИ фр, будуть раоходо- |. 
натьсн на пенси капалерамь отого ордена, 
Разугьрь пецсн будеть отъ 600 до 1,9%) г 
НЬ ПОДЪ, 

На ванны - сны, ̀  иные - НЫ, 

Въ 1575 г. знамо- | 

о, Паовца сопровожллють даа | 
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а а ран. 
Биржевой дисковтъ.. ЕЕ 
=, Государ. рента .... 
пр, Госуд. звемъ 1902г. . 
чз внутр. зарыть 1903 г. . 

маны, за 
‚59, пнутр. съ вынгр. заем 

первый 1864 г...... 
нторой 1886г... .. 

б/о зака. сльвыиг.лнс. Говуд. 
вор, Зем. ИН 

ЧА роба.С эт, 

де РУ М общ, 

= # г 

и м 

а, 

4 о, а. Вилею. зем. 6. 
4 о зака. дис. Лон. зем, 6. 
41 ть засл. лире. беса. зам, 6. 
3 Г 2аща. аие. Моск. 3, 6. 

Ааа закл, 2. Ниж.-Сам.з.6. 
АТА, зал, я. Пат, зем, 6. 
4 [и зажл, 2. "Гульск. з, 6, 
41} *] злюг. л. Ларьк. а. 6. 
Акции Пар. Ом. „Каае, и 

пркури". 
._ Все. 03. пар.т. (Чара, 

Росошек. страхового 
общ. 15 г... 
Страх. Общ. „Роса 
Рос, Общ. стр. ш тран- 
спортир. клал... 
Мжк.- Казанской ж, д. 
М.-К -Поропеж. ж. д. 
Мене, -Винл.-Рыб. ж. д. 
Югь-Восточной ж. д. 
Волж.-Кам. Комы. 6, 
Русск. лая внфии. тор- 
РОВОИ: ОН (к 
Русско-Витайск. бане. 
Рус. тор.-Прох. банк. 
С.-Пет. нежд. Конмер. 
АЕ сена ы 
С.-Пет.учет. м ссух. 6. 
С.-Пет. ч. Комм, банка 
Азошек.-Донск. 6... 
Бессар.- Гавр. зем. 6. 
Виленского зем. бака 
Донского зем, балка 
аевекых зем. банка 
Москов. 3. банка. . 
Нажет.-Сам. 3. банка 
Поатанскаго 3. бачка 
С.-Пет,.-Тульск. а, бан. 
Аарьковок. зом, банка, 
Бакинск. Нефт. Общ, 
и та иЩ, 

о ‚ Ш ДОрГ. | А | Марли в В 
Пап т С го произв, 

паши 1 

ооо 

Тампер. возд, по Целью. 

Ваажность въ процентась. 
Направление и ско 

мотр. нъ секунду 
ЮОбтачи. по лосятитай 
Колич. осаде. въ мианы. , 
Ныибозьшля 

9 час. веч, до 

ПОЧВЫ >, 

и „Кост. 9 

$2» обл. ебет Гор. Кр. 06, 
. [ ВСКЛГО = 

в 

того 

Г 

1864 г. 
ГО = = 1808 

Корса .... 

‚займа г. С. -Петербур. 

„, Москвы .. 

„ ева. ., 

оавае 

Я Е 1 

Пт. ТИ БЕ ма Г Г ГЕО р 10 ЕЕ Ее | | т 2+ 

Я . — 

гор.кр.общ. Э47/ь 

ПЕ рии 

ПЕЙ 

О О В ОВ 

рРГИ ПЕ | 

. 

Баром. при 0? въ милим. . 7 

ОПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКУЪ. 
Продажныя цфны */,°), бумагь въ Юевсиой 

контор® Государственнаго Банка. — 
На 28 аагуота. 

4 ся. Госу № рота рев 99 

ФД коне. обатия. 1 ыуска я р — 

4» закл, анеты Госул, Дяор, 9. В, 

ЗЕЯ! 

За! | 

На в ааа | 

= 

ГЕ а тат | 
ПОЕТ | 

БИРЖЕВАЯ ТЕЛЕГРАММА. 
Петербургъ, 28 аргусть 1808 г.` 

Пою. Прод. Схёя 

55 8из 

|! на 

И 2 

ан 

ты 13511 

ее 

| ЕЯ! &1 128 

81 185 
отд р 

(=ъ 

Е. 
и 9 час. печ, до } чт веч. |= в виоее 
паиыетьхитья темпорату за | 

а а у 
Ни ВИНЫ за сутки на поверка. 

пах ы {Стокгольмь 730 мм.); дазлеон 
н®еколько выше 760 мм. на юго-восток Роо- 
сн ли Ань 765 и» маконмумь во Фрая 
ци (Вурриц» 768 мм.). Дожди вышли на № 
вор®, запал® ш отчастя па востока | | 
А выше вормы въ боаьшей части 

Значительныхь перем®иъ въ большей части 
Росош пе ожилается, ифсколько хододнфе ва 
сфиеро-мыиьхь и запал». 

| —4— Нидоставленные телеграммы за 27 вагуств: 
Базилевокому, Вузе, Бумахову, Вутману, 
Полте № |  щ : № | , 

|8 # 118 Я! | в 

_. м 



6 ктЕВвЛЯнНиИНЪ | 5% 1903 № 238 
ыы ЕЕ 

и 

РАСПИС ПОБЗДОЯ 
тельцица полька съ 

рае И : а № оть м 34. ле Нузна ри п музыкой, го-| 

(Сь 18 алрзаи 1303 +). а < -| товить дытой въ гимиазшо, необход. содид, 

_полтво 1 паи 2 комнаты, можно ©Ъ екоменд. Фуплукаеевеная ул., д. № 51, вв, 

с ОТДаЮТСЯ В т и аа опрывницкаго. Вид, оть 9 2. к!-2210496 
Зладим!рен., № 45, в, №. ко 

ут. Ходороветаго, 

рлицунениа, прот ит, т ОТ де др. пасы, 06: 
мальчику. Бузнечиаи, 23. вв. 3. 219507 | сорваторный 1 переуч., 3, ив. 1. вспл1-3Р 18455 

ОВ, мс. им. ат. и рек. фун- нм, ЖИОлОмт, препод. што т. 

Горничная дунл., 5, стр. п. Р19553 Нымиа, коррестонд. ет.) репет. франц. 
рваная, 28, ив, 22, Вид, 3—6. ый 34 

у № 5 ты. ‚ дома, Г ем 
— [-ра Шинрлеръ Барнай 

Мартенбадскя Редунцеонныя — =—=— = —=—=—=== 

"Рояль кабииет, виол. испр. эистр, прод. ВА НИИ НЩ, Мс, ‚ дВв. ба, По- 
| ника съ мног. прак.» ва 190 р, Алекса, зоричевиь Го НИЧН дол, Чери, яр, 32,ив.10.Р19481 объвадч., гуменнаго ниу. м®ет пилюли 

По Юго-Запад, мел. А. в Обр азов. рек. и Готов, ВЪ ГИМИ,, | пзвозъ, 10, ка, 10, пил. 11—5, 1-3219499|- р мо мы ланча Йсника, ыы В кедр а уз а 

ни" а а В
 аи р УГ. Методъ Берат. м 

1 ачна пра, ст, крахм, НИИ, ме. МО. Я  Воздлижения № 48. 9, а я п ив 

и Е? 1 | 2 Вандимирекая, 64, кВ. 20. _ж- "РОО Экономка сред, л. мы. мета, я. молоч, 14 гориичи. Рогифлии. 1. в, 19.Р19609 Юоздвиженен., № 48, ив, 8. Л. ит-орИАт 

| пы. а хоз. и куаннар. иск., им. дичи. —| УЧЕНИЦА сродни, курса музып. учна. даетъ 
1 ка. мат м. ЗО м, №. в И ч. 5 м. ) 

ыы т 

Бресть, бала | ч. ЗО м РЯ Студ. Рижск. ИТ, ИНСТ, реком, М.- Ваадимреи., Т, к. Одезьцекаго. Пол УЧЕНЫ у И а ОЙАИ ВАОВИИ, ВА 

Почтим. Г, И —= пт болыиом' Ё выборь ЕЕ ТИ 16 НИЙГО И 
к1 а 

Ш ка. Олюссл, Б- З9ч. биз очен | (лифлнид., аютераи,, бывш. реал. Вол и Е о, Мало 2 и стличнов рана бительнавиради ий 

ик лее | ч. Г, и, УП = и. урок., бога. за столь и| зимилго сезогнииь в» сувоши ануфаиту]- | опыти, им, поден, рабогы Нан Неполдваьных толь 

Зостокт, рии › | | влад. им. #8. ) ры р № У 9Вн- Студ.-Мат. вворт. Фундукл. , 74 - ки. 4. ном м магаз мт, торговомт, И пор тниха мета, Институтси, , Ва 90 + | | 1 

Почте. МП] | дов. уж боги. ва отоладь. Обр Сабороиоия “В. 38 РТ, + ВЪ норобнахъ нраснаго цвъта 
Ш к Кюсъ, Саг-| 812 9.00 ид. 479. 9м. ® ргу, г. Рига, Суворовек., 1, №11, жа, 6. | УОПлОретому, 209. 5. №1272 

р 

пы, Вовель .. | } 9 21484 

| 
ОНЮШНЯ и помфщ. дал овинажа. Рейтер 
скан, № 20, спр двор, пли хознина 

покетво | 1219468 
Пагоиа. Г. Й п 

ПП ка, Вартлил, | 5 129.20 ч.1, 

Умань и Одесса .| | 

Пас. 1 Ци ". 

2 описал мь способа употребления на рус., 
фраиц. н НЫмец. языкахль. ото 7-104 217343 

яя Е И ОЕ 

Продается 
хорошее торговое ДТЫ, ва поаномть ходу № 
бойкомь метВ, по случ. бол., мож, вести м 
дама, вап, вуж, 6000 р, решат. ‚ Зб, ей, дв, 

п7тР7З.6 2599 

м-аРИНАа | 

| | ‚| ключи нян горнич. иш. мвета, гром. , им. 

а БВ ы, у. 
0 | вт, Сощииск,, 10, гост. онева, епр, ивейц. 

Крещатинъ, 36, пр. НН "| к!- 9104 — 

Цены дешовае суествуюнщихть вт у ев. %.” ОТДАЕТСЯ Пл пора вм, фота, пи. реком. можно ва Поваръ пыбадь. Крещат., 05, кв. 54. нвартира изъ 5 компать со веВми удоботва- 
1.9Р1912 |ми п отоплешемь, тамъь-же отдаются вновь 

у 6 продается ся па г „Лыбоденой, 

ад а 34 ниад., земли 316 5. са%., 

Узнать: гост, 
7 Вч. Оби. | В| 109. ых. | ВОНКИШИИ и дровны, сарай. 

т : . |Глильмю ва, № 28, оть 12 4 чае. ли. 

ее ПН тс Н Въ "врецду._ м!- -2 272 

| прие лугой пи. шста, Ивановская, 

Одной № 10, сар, въ даны, [19512 ка, Вильна, Петер 
бургъ,Радливило гл 

" 
Лаее. Пи Ш кА В Оч. Зо. м. а и. 1 мета. Прорв: зная, 

Одеса, Нозочискы| 7] | $ авовва и перевозка мебели, Ку: харка №30, сир. вор. 19538 

Сити. Ши Ш ка зериааль, рояле И ТАнИио. О — |= =—— отавланиыхя меблированымя вомпаты отъ < 

да наст 1 9%. ОО, 12.79, Тв, Прорбаная, № 7. Курашкевичъ. присаугой вит. мъста вт, млад. сем. 95. въ мфениь абопементь: завтраки и 
‹ Зы т т : но $$ р АВТ о рн Одной т Влагов., 36, спр. двор, Р19529 6 г 

‚| п дороже, Врен ! ЧО 
ужины въ столовой М. Ганьской. Шро- Коро: рещатиикн переу ри № и 

кл. Фастов, о : ИА, ‚ 8, входь съ Музык, пер. Отдается | —— 

мона, Иикила ыы и ООм.т. | бя. ты. | а хор. ме НОМ, мож. пол. Пане. Кухарка ИШ. мета, М. -Васильковек, | зн, ВхОДЬ © уз пер. Отдал  ДВОРНИКЪ тт ит г и 

Продается *""””, т. мейелв, 
Литии, Брёпостной пер., № 2. №2512 

Е : = арб ой |. р О ь Са ыы | печера. *1-10 215558 
а 

Быауерии лам Мар, -Бааговыи., 25, ив. 2. ЖЕ № 46, сир. хнори. 113528 Е : Е Верх. Соломенка, Большая уд., 14. 19450 3 дима еее 

Почтома 1, ПЗ у Омиата 1 _ 1 2 Мебел. -обой АЯ масте рек. Вузнечи., 12. с ЗАЫЗИЕ Михайлов. пр., № 17. и3-10 2602 

н Шел. пнамеиелиьь Па. Она. ы| 7%. б.у. ПИ МЫ отлаете |. | зоротия 1 я ИЗ Москвы р аи повар желае ть | ЗКОНОмМНИ, мОланы ИИ, ММ та, им, а. 

Иикозаеиь . 3 |4 д въ тих.  маа, сомействь, поауч, мыста, трезв, Ми- | М. н-Бкно, 

| 

| Верх. Соломенка, Большая уа., 14. 19349 

ВОРНИКЪ семейи. иШ. мета, мож. вести 
похвор. выигу. Ш.-Владим., 82, ив, 55. 

Р18452_ 

Хозяйки, а, болты ни, мета, мож. 

Продаете я домъ № 7 на угл] 
Подол. Ааексаниров. н Боричива вавоза, 
спрое. кв, № 1. Тамъ-же переуступается 
участонть № 459 въ Пу води, 

| Фупдуваеевск., 14, вв. |2. сбил! -3 РИО 
ПГ а 

НАНЯ ° опытная иш. мета къ трули. ре. 

| бешиу, согл. въ отьвать, им. атт. 

219370 | Зоаотоноротск., 13, В% давкз. 51 | 
о 

хаНаовская, № 16, сир. дворы. Р19527 

прИзазая ИИ, Ме та, Крещет. 
Кухарка № 45, спр. шиойц, 1354 

АР о Е О Е 
приьзз., среди. лёть, ни, места. 

Нухарка Назарьевся. д 25 ЕВ, 12. 19541 

кл, д0 иъаой Ца Ури ч. 05 м.лд. 28| 9ч. 15му. 

ЯН. зева | 

и 1 ПШ | 

Мень, © ны бт ч. 1Юм. ик 8 7ч. 59 м.т. 

а ка | 

Оман. Т\ кл. К1. | 

припимаеть всепози, раб. па повую и| 

переделку, юшаеть драпир. отъ 40 в. 
‘втит!-10 Р19557 

опытн. `учительн., бывии. учен. 

Музыни, отарш. кур. муз. 

Ситш. | Ши! Ч 

А 

иш. ур. ВЪм. 13. , 
4. КОМН, нухн, и комн, съ мебелью. М.- 

| уч., дает за больной, пожилан Владямр., 9. птвсб-1ОР17АЗЕ 

Е ‚Олесса, ‚Бревты а 10 ч. в09. м | 9. 41 мл, Н$мна ИЗЪ Риги, теор н правт, | ———— урови. Почтамтть, до востр. , пред. ие а полька, ивтел. М. Благовыц., 49, во двор, |= р., 

а у Подоаъ, Введенская, № 13: — во1-2 21957 очен пе даетея._ Ваалими скан, 
Лавка ;"%; №60. №1-2 вы 

с выгь 

| ищ. мета. У. „Бааговьщен- 

Повариха ская, 106, вв. 10. 219542 | 

Опыт. БУХГАЛТЕРЪ, мол. ‘чел. (епрей), съ |-— 

Объявлен!е. хор. атт.. в. мс. бухг. паи счетовода, 

Вевснй политехнический иастатуть Имие- Почта, Предьяа. ив. 19551. 1-2 Р13551 

по СЛУЧАЮ про дается сука пор.; ирландець, | ратора Александра Й объиваяеть нонкурсъ 

на занят вакантныхь каведрь: 1) по тео- 

кв. Поеовичь. для В. М. Вил. 11-4 т. дня, 
*1-4Р19453 

роки музыки (рояль) даетъ быв- 
шая и Петер ротргекой консерват. 

Вудрнаснй и А. №19, второй эт., 
пар. ходъ.. Дома оть 10—12 п оть 4—6. 

Воронешсной тел. д. 

Окорый. | Ши 
Ш ка. Москиа. . 

Ночники. 1, Ши 
ПТ ка. Мосепа, 

Управление Юго-Западныхь #е- 
ПЪЗНЫХЬ ДОРОГЬ боли ‘что за 

ВВёНя, что лач“ 
| вые пассажирске пофада в 81, 82, 89, 
88, 95 и 90, обращакищеся въ пастоящев 

ЗО м.т.| 1|6ч. 20 ы, в. 2 ч. 30 м. Ч. = и Пова Ъ ‚ прибаай ищ. места въ част. дом, 
р согл. на выфадть, им. аттест. Дмит- 

411 ч. 00 мг.| 3] Тч. ЗО м, у. $ мы Крещат.. 41, сир. лвор. «1-3Р19535 ревская, 9, вв. Сахарова, ‚219475 времи между 'Кевомь н Болргой, съ 1 сене 

а исвой механик и 2) стронтельнаго а воерт- 2851 | тября сего 1303 года отиЪняются и въ 
РТИ ан лева ищетъ урока, соглас. за И а 

и 6112 ч, 35 м.д.| 5] 49. 50 м. д. Да ` коми. Отд, выреть  ОтаЬаьао т ет по ОтЬЛу МОСТОВ т трое Политехникъ к „уров, ОНО Аптечный складъ спьшио продается. ходу пе будутъ, 73 Р13402 

Пасс. 1, Пи Ш рош. мебелью, и к теж >. [ной механики. Помвуррентами на запяте | Ярославская, 3, Н. Я. Шебякину. №1-3Р19474 | рН 100. п раз бр. даютъ 

кз. Курскъ, 85 О бк, Проръзнан, № 16, в. >. 1-10 219556 | хаведры теоретической механики, могуть оном. фиоинозотси: фо апр | пр ее ГЛВЕТ анино ‚„. ‘ПРОНАТЬ и 

икь . --.- Е: быть лишь имфюие учепую степень доктора 
а №29, 

9 хор, — мебл. компаты съ у ра `приса. ни. исто въ неб. семью. ая ул. 

Во Нево-Полта Отдаются Е хорош. столомъ Уг. | нан магистра; а на ваведру строятельнаго | В Уч, м аи, вли окстерн. М. ̀ Васвль Фдной В. -Васильковск. ‚ 61, кв. 6. 219489 Продаются вварт. 21. к7-10 218440 

жел. дор. Е 9. тварт. 7. | искусства и аица, не имЪющин ученысхть ете- | ЗОВСКая, ик. №1-3 219451 вы ИЕ В 

Бассейной и Брут. сп. № Е 3 21942 | пеней. Въ этомъ случа избранное лицо, и Е ЕВ 1 ком. съ Удоб. ц. ум П хорошЯ рояль фабр, | 

а. 10 ч. З0 м. В ч. 15 м.у. если оно не имфетъ звашя ссора, мо- ВЪ ОТъыД Ъ студенть подан») вартиры Прод. рояль. }Затоуст., 40. родается Вешгоега. ндужаеев. 

ни : " у иЩ. Е" 6. Почтамть, р нь ищеть урокъ, Б. Влади- сбсреб1-ЯРТЗААТ ская ул., № 36, кв. 14. втит4-4 218258 

ны Портниха *" пред. вв. № о 219548 | ЖетЬ быть назначено исп. 00, ожстра- орд. химгрская, 62, вв. 2, спрос. студ. к1-3 а о 

ее РСН, — | нарнаго префессора съ обязательством за- | —— а ия ШЕЕЙЦАРА, дворника пщ, мЪета, им. ат. р кабин. изяш., дрезд. фабр. прод. 

МХ .. 2 4ч, 22 м.х.| 116 ч. 5Вм.в. | И-М. щитить въ теченте двухъ льтъ диссерталю Запасн. писарь пи. подход. занятий паи М. -Благов и, 56, пр. лвор. м -2Р19491 ОАЛЬ =. опытн. учит-ца ит, ур. 

Н-5мка Бульларно - Вудрявская, 

№ 24, ив. смотрителя. № ‚1-3 219530 

м ан" Мста чистой 50: ай ки одБсь 

цу наи навыбадь, Прюрбаная, 13, 

ср. Янубовсную. № 1-2 219501 

Крещат., 38, ив, 26. №34 249 
а ре Е ВИН 

рояль ни ПАНИНО продаются деш. Фуплу- 
клеевсн. 6$, кв. Турченка. №3-5 Р18918 

ПМанино на прокатъ. 
Одесса, ен р вв, 17. №515 2563 Пушиииекая, 40, вв. Кеаеръ. к5-10 218748 

[Фанино салон. соверш. новое 7] от, ДОХОДНЫЕ ДОМА дешево продается. 
съ усадьюй, приное. бод 10°/. вал. дох., | Михайловская, 22, ив. 21. к7-10 Р18439 
за выъдочь продаются, есть баню. т п а 
налич. нужно 13--1от. р. , остал. поль зана, | МАНИНО хор. то. амер. конструн. тих. игра, 
Цодолъ, Прит.-Нинол., \, кв. 4. №1-10Р18628 по ВИЗ, ВВ. ШИН: © ДоОЕИВь, то и. 

ь №3-4 2569 _ 

УМ"Ь по случ. отьбада, ден. прод. Де- |0. продается бо. Менавнбурге 

мевка, Павловскан улица., Л. № 18. | Пранико р ф р % 
тие 9.3 авт 

Вблизи гавани Рояли, Манино т зе 
отзывы. Ающевить изъ кр Бульв.-Ву- 

и пролполагаеной товарной станцти, | 
по лиши трамвая ПРОДАЕТСЯ пли сдл- рявская, № 31, вв. 8. х2-4 219338 

на степень адъюнкта института. 2белаюние 
каннуррировать на эти каведры, благоволять 
присылать съ 1 сентября 10.1 поября 1903 г, 
В ННетитТуТь слян заявленя СЪ призпже- 

шемъ краткаго” жизнеописатя и перечня 
своихъ нлучныхь трудовъ. Р19570 

службу, женать, им. пелвим. собств. Адр. 
Почта, предъив. 3-хъ руб. кред. ЗИ 

им 

[ -мелал (еврей) опыт. репет, и, 
ТД. Д " уроЕ., согл. за ог, и квар. 

Кадотсн переул., №4, кв. Т. Глазтитейну. 
№1-5 Р19456 

_ ТОРГОВЫЙ ДОМЪ 
Шарно и К. 

ВАРШАВА. 
Новонзобртенная  неросино- 
газовая дамна-—чуйо съ мо- 
ЛмИНЕЮРь ВолПавомь И ризишет- 

\_ кой, горить безъ стевла, безъ 

в шума и запаха, яркнмь и 
ети пратиымль для глазь св\томгь 

Пова ИХа ищет ыфета. М.-Баатовыи, |впознь безоцаеная, употребляя въ 12ч. на 
р ‚106, вв. 10. РУ 211 пон, лее поросина (зазфияеть 

- аи зогную кухню), Также провраено призиуняется 
Козлйки филе. пы ть се. па дачахь. Высылаемь почтой налож. плат. 

ине жк зи. 

Редакторъ Д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Уч ит=ца а. аа фм: 

пуженки) ныг. урок. Жнаяисвая, № 40, в 
‚ке реал. УП ка. Внат. уч. ии. Ур. 

ре ыы пхчт1-3 219544 

аа ‘требуется вт, оть&зхь оБОН- 

учительница чившаял гимн. теор: фран- 

цузев., ибмещий и муз. Гостин. МихаН- 

аовек. монаст., Малицый. Р19502 
—. 

пецгальн., прачка ВЩ. МЁС., ИМ. ат. 

Подол, Ирюсдав. ‚опр. двор. 219516 

‚м по журн. поден. Печерскъ. Москов. 

Шью |, вв. 4. В.Г, Баннкова. 219460 

дфвушва ТЦ. ифста хориет. 

Молодая наи продавщ. въ ковдит. Биб. 

Усельба 1 на Богоут. ул., 94 с. фас. проя. 
Усл. узи. Влад., 79, кв. 2. пньс2-3219056 

Продается ^^ 
НИ к 

Прода ВТС 
№ 42 | ', Перосиниая 

Пием. обращ. : 

ря 
и — г лань 

пив.. влад. нём. яз., т ср Не- И бухгазте праванюищ. хо- | 
з. СТУД. торов. 20, ив. 8. А 194 0) ШУ Мста и управа. 

: нан контрол. сольск; х03. имфп. и вообще 

Студ. -ПОЛ. к » я т . тв, подход. занят. Жел, ча, ав. общ. Знаю теор. 
5 ̀ р19465 |№ практ. дв. ит. бухг., конт. ч., сел. хоз., 

‘могу быть оц. ниъи. Им. зал, п солид. 
ревом. Мевъ, почт., пред. вит. № 2715. 

11-3 2715 
Н-\мна учит. мол. из, Риги, лич, рек., 

| шщеть ур., мож. за столь и комнату. Гаавн. 

| почт., предъяв: кв. 19571. — 13 21957 

АУКШОНЪ 
тотовнтен въ ссудной кассф В, 9, Розми- 

тальскаго. Фундука. ‚м1 ®1-3 2723 

ии иен 

Н Я грамоти. , среди. д. И. М, Фундун- 

ЯН асевекая, 91, спр. швейи. 219508 

вОмН. СЪ ОТД. ходомь за 20 руб. 

Отд. : ь | втен въ арсилу скоозная усадьба въ 350 вв. папи | ции 

Рульварь. 40, спр. твори. 19458 лотоворотеная, 4, Ев. 3. 2115 п безь задат.. за 2 р. 30 к. съ поресыяе. ВЪ | сах, съ о м т Ре змбарами РОЯЛИ и ШАНИНО. 

т Сът нач. прин. ва поан, пане, уч. Дво РИКЪ, съ подв, ин. иш. | Азблтек. Россию на 3 30 к. дороже. Адр. Торг. въ 400 кв. арш., кузницей н жил. пони, | Продажа, пронать. Б.- “Баздиир., 43, (прот. 

Т 6 2я горничная и ИЗ ый п р нм. лв., ур. муз, р м., зн. илот.и сзес. | домъ Шаркон К въ ВаршавЪ. Приибч.: Насто- Сир. въ кои. Анкеназы, Брещатиюь, № 7. | Зоаотыхь воротъ), сваздь К А 

16 УЕТСЯ ной репоменд. о и рае Я т: Е т раб аб. ‘зы. ат. рек. Б. -Васильк. 47 вв.2. 19568 р отм лампы снабз, и Ерючк Нади. псерит 11-12 2393 . 008803 

ь 0 НА у. о ее Е ЕЕЕТЕТЕЕ: арко“ и изобр. слока, безъ чего считать | ^^ о а м 
ская, 4. Оть 11 40 1 920 ее В учителя муз. предл. 3 мальч. В аа в № и УЦ, особых саови. 428 Дес. 'Манино загр. сов. нов. прод. дешево по 

А ХОР. +. Скончившая пансюнъ И педагог, Ур Ъ СЕМЬЕ учен. ПОЛН. пансюнъ СЪ ур: О | | ] сауч. муз зывал. маг. А. Соволь, 

3 Объдь ’ р, НЫМ. 13. (с аршант а, и 9 ив. муз. и реп. ПрорБан. , 17, кв. 17. Р19536 — | ПАХОТИ и СВНОКоса щюл. цфаостью маи м | щатикъ, № 59. №4-5 _ 2908 

19559 спец. польск. ),Зн.яЯз : 
М.-ЯВитомрскаи, | 18, кв. 56. Р1955 

СТУД.-полит. репет. по преды. средн. = 

съ ат. пи. мс. Б. Василь. , зап.. гот. па зв. ви учит. Фунлуклеев. , 
Дворникъ № 42, стр. _Пвори. Р19504 63. ив. 18, стул. Д. Г., согл. ва ст. ив, 
= => - -- 

' частямь, 2 версты оть ст. желфан. дор. И 
вс1-3 2722 | хорошая увальба. Переледавекий увадь. о Павино продается, Б. Васидьковск.. ‚ 39, 

дробиости: ‘СофИЙская, 8 ив, 4. _втт9-$ 2624 | бакалейн, аз. срштЗ-3 2193 
Импероторсваго музык, училища 

Ученица высш. курса, класса г. Ходоров- 
учит. `руе., _ пол. Нм. 

Оп-ная: фр. (теор. ШТ д НЫ, 
01-2 219525 

муз. , ви. ур.въ дер Унхайл. .1 ие 8 ан ор 
ус. или чистой `торнич. ии. ме. ——_ в ИХ _| ПОПКА продается, говорить, поетъь ин тан» 

скаго, ищет урововтъ. РЯ за О Бонной Зиб. Буавв. ‚8. и дв. [19506 Требу‹ ется ыы С р нентац, 20 Дес. м РН домъ цуеть. Шулявка, вены" 8; =. 9. 

———м 
И Ин 12 т. Ч бан., дох. 10 прюдаю, усаюв. | 

подуч. обр. 1 въ Лембер., ви. теор. пр. правляющаго домом, иди касенра ищу мВс., | В. Васиаьковсная, 25, ЕВ. 3. Р19521 

Особа * ть пол, предм.на пол. яз. и изянц. Иыфющ. по домаш. хоз. и шитью У ны. залогь. М. Вавдимьская, 58, ив, 4. 
ыногол. хор. практ,, иытол. прав. , ср. Лет, 

АБв., жел. въ интел. ем. у без. нап Ма- 

10сем. мста козяйни пли при болыи- 

п, настелянши. (01р. улов, 

`Адр. Вевь, Подольское почт.-телетр. отд,, 

до востребов. Ц. Б. вс1-2 РАЗЫМ 
а 

И 5 19. р ПООЕл. пери -5 2604 "Продается велоснпедь. т тт 

30 ‚сир. в завкё. №3-3 215358 

помЪ `продаетеи За и р бац- | — рый ит Иа 

ков. доагь 9.000, доходъ съ , 

10°/.. Московская, 15. борис 8-10 Р1715 ‚ Продается длн завода. Пестеровои., 
иди, спросить кучера Егора. порто 
О фанг., садъ, земли 530 н. |- —Ж 

9 сак., прод. за 8,300 р. 

раб мии. Ур. зд. ВЪ отьфз. Инхайл., 16, Ев.В, 
№1-3 19146 ‚Прачка НШ. мфета, им, атт. — Михайлов- 

м, 562 Нужна нител. бойна ка, ум. шить, ен пер., $3, ив. 9. Р195 22 

Бассейная, 56., кв. 15. №1-2 Р18486 НЁмкна (лифл.) практ, ба. пи. урок. 

Е. женой прачной г та _ вы. и епи-Масе. Адр.: Пушкиценая, 

и 1 . № 37 Е й ий 

Пакей втт., согл. на выфздъ. Б.-Владим!р- ЭТ, кв. 14, пиьм. Р1 523 
9: | солид. лицу? поенр. 

бол. коми, без меб., оъ польз. гостин., 

ван. Улоби. красив. 2) бель-этамтъ 7 

комн. тепл., сухой, карет. сарай, садииъ. 
ори зьИЫ дд 

продаются. Прозо» 

ы - | Татароная ул. , №21. 21. 13-3 2657 _ ‚Бричка и лошадь то» ровскал, д. 5, 8% 
Софйскаи, № 19. № 1-10 2125 Нужна въ нобольш, семью женщина одной о овал, 37, спрос. швенцара, №1-2 219464 _| Продаюте я щенни пород про желто- | Тат уежая.ул., А. ‚ори ) | Бессараби, спросить Хоа ку Дома, 

вв > прислугой. Михайлов. пер., № 1%. овме. Старан Полянка, 45, Лувьчиов. уч. ние. ЛР В 

й минист. гимн. спец. математ., | пк. 91 3-й этажъ. 1.7 © РОДАЮТЪ за ненадобн, равную меб ль. 19545 [Ндается въ наемь дом ФПНЯБЪ, 9 в ^__ вт 48 358 

АН [ы ламиы, бронзов, съ мрам; часы, самоварь, комнату, кухни, прачешан, вом- | РОДАЮТСЯ подержан. вов. рожки, 

[ион Я : нее ры Про даются: 1) святый съ мостовой бу- пару пошуг. в др. вещи. Рив. бульв. 46 .ив.5. Ружье " м ро И ен, | . а У ната дан присаути, Бол. Дорого ть я 3, п Златоустовоная, ы 2-3р19278 

ак : №1-3 2730 } г вси возл& станшин трамвал, № ав ии 

105 нный  накень а 
клеевская, № 72, . вгор1-3Р19540 ль |. кызы Р19543_ Ой $ д. прод., ходить поль верх, 

гы я. > _ около 2 ии 4) три р о. й гы Пр 0 ается ̀ вор. же ребець И тат | — т ОЙ ПВ Нее АН я 7 Ищ 1000 р. на 10%. гот. ПОТ ха т Кобыла "Колон. колон... 5 ани. № 131. 

н®мна ноъ Риги, ононч Ш, ур. «инуса. одвальная, № 22, спросить д лиля корова, тельнан 0 дной рис: а п , и ха з закл., 8 ее. 30м. съ 2е., ‘№. 319186 

ман дети 1 асе. Б. В. Вах. утв ЕВ. 6. №13 Р10519 Пиколан, в... ры 3 0 р воровая хан, й. № , 28. 1-5 27а 28 | : ть, А гит) Г... Кв, 1. С дач. пасел, 00 Кев, №. Ел... В. ЗВ 

|СТУД.. оп. реп. и. ур. спец. матем. Пе. иво. 6 в. ;. Владимир. ‚38, вв. 4. №45 Ш О 

черсиъ, Московскал, 3, кв. 13. к1-2 Р16478 
— = ааа 

и пять, или шесть тысяч поль 39- 

ть кавдиую дома. М. "Владим НЙ, 

оъ ‚ еъ динА, Верлинси. 
Пренистна-нмна ВОН. СЪ МНОГОл. р. 

даеть ур, муз, и и%м, яз., дома оть 10—12 
Трехснят., У, ИВ, 9, кв. у, , прот, монаст, №1-2 2838 

пан. . один. щыь резин. 
‚ |Выфздъ 3 Мла.-Житом. , вы аа 

НОРОВЫ евуж. тела пригнаны изь Курска. 

| Шзанвка, Фабричная, 4. № 2-3 2057 

аналейнаи  породаетен. Андреев- 
нител. вмна п. Г банаденная ‚ — 

ПреБзж. мета бонны. Трехевн- авна свАЙ спус., 34, ив. 36. 1-2Р18550 

титвльеная У2,, д, № 23. во 2р1- -3 2728 учительница, Оконч. ГНы.. 

Г | Требуется зншюш. муз, (же. поавту) 
инете 

(б, ет у и. ур. Львов- 
Политехникъ т иаощ. 8, Маперъ. 

—_——_—=— 

Е > у. От 5. 10 ПР Н отъ = -Т 9. веч. а рррррЁ&А&АЁАЁрррЖррррпЖЖ ЖЖ 

| я №1-2 Р19479 род. шлапани гароговым рЕзный | „. И о -ХЬ ЛЬВОЧ, 9-0 Ри орет т оды прола- 

Н-Е вл” т р а т ет Пе ие ее П ммеребецть. ход. поль сВдл. въ упр. к а Ст, к м р е | АИ : Е Поросята ки "адроенсати № 13. 

Ри и ("оичиениая гимн. (еврейка), ЗАМ. и прожни на рез. Фютерамевая уа., № 15 оп САУ. За в. ГП р т Нужны 50 т. поль 1-ю 8%. дома 9 3 Р19381 

| № франц. и нм., ши. урот, здесь наи из птвс0-3 2691 въ ОПтОру Сол. ВИО ‚УР | бьзь посред. Почта, ыы НО ый ‚|1 ию вывала прохпетея норова и 
й_ Г а р, ‚ В Васильновекая, 132. Рохлинъ. | —= т У. у Бе а 
М „Пол. [реал а ры тык. ии ВыВаДЬ. №. РИКИ, Переписка и мешинв. Владим., Нуженъ а В * т.м 4 т На и В набаные. Татарская, №39. № 6-6 3530 

приз = . . —— у } к ТИЕЬ частей я те з ны | №1 ЛНУ, ны 

скан, *}, ип, га _ Осинчуют. 1-3Р19586 Софжала собака 8 100 0405 и } т 19452 бд. 4 КОМ " пан.. 35 |. въ дачи. мъет. б-\ мала сука кофе йно- т. пойнте| 

т — Пасай т г Ц М.-Бла- | Анини, Вюзаовокан, |5. Ищу до 5.000 р. | \ЫЙ прошу дост. за познагр. Несторов., т. 

фил. и иш. урок. Бассайная, 4 4, ив: Тарасовекая, 8: доставие- иЩ. моста, им, рек, М. Ки [ опыт репетит, ИЩ. уро. о и 35 266 3 2053 

Студ. 12, Инвроцей. 1-2 Р19515) |праспый сеттерь, тарёсовення» ©, т Горничная томр., 12, вв, 3. [19566 туд. гонщ., 48, кв, 4. Г. Я. №1-чР1Ючча иодь выриицев обезцеч. — №35 2290 ит 

шему собаку 15 руб. награды, — к!-3Р19503 

и репет. г. ВО вС%, уч. ‘зан, ПЫ, и а м. еее Пели 

Готов дт. рен.. зн. фр. было. те- ПоВарЪ ный пер "2, кь. 22.1.2195 
орйн муз. накоми. Отрл., 24 кв. В. Вид, лоЗч. | реа ньйй 

№1-3 2853 (т быв, ст, мат., ви, хор. т., 
Туд.-полит, иы., многол, прант., и. 

урок, Жинавнск., ‚ 12, в. 13. |-ЗР9Ы 

НЕЗЕЗЕВЕВЕ ЕЕ ЕТС СЕИОЕИЕЕЕЕЕЖЕЕ она ерЕеио слаелЕЕЛЗЕЙЕ САИ ие 

ре и МАТ `ДЛЬ. ® 
в д. № 4. ТЕЛЕФОНУ № 764. 

Вь интеллиг, семь отдается ОДНА или 
ДВЬ гомн. для спокойн, жиаьца, м, 0 

стодомъ. Ботаническая, 11, ив. 3, №1-3Р19448 

ники лилии 
—_ 

Онончиешая ние ННСТ. Гимн. Польна, В, 

первовач. музыку, ищ. уровь за стоать и 

парт, Банковая, 5, ив, 1%. в. оть 12—41, | ово трое Ргапевиее ‚ в0- 
п  смегсйе ‚(ат \8 7 апв гезег Кей г 5 Р18485 

т вееК в ак ав . п ЗОВ, ГОТОВ. аптек, уч, вольноОир. 
| 

Ре ве. вометиия В. 3, Броши’ и ротор. ФВиллнек., 19-1. Ви Въ осеннему и зимнему сезонамъ получены новости по- | Къ осеннему и зимнему сезонамъ приготовлень большой 
и и ириизотиЩинии ` выборъ ГОТОВАГО МУЖСКАГО ПЛАТЬЯ по- 

слфднихъ фасоновъ. 

ЛЯ ПРЕМА ЗАКАЗОВЪ | 
полученъ громадный выборъ матерталовь лучших русснихъ м заграничн. фабринъ. 

ФОРМЕННОЕ ОТДЪЛЕНЕ: 

слфднихъ фасоновъ: ротонды, манеты, непы, сами, мЪ-_ 

ховыя шапочки, муфты, горжетки и т, п, 

ЮБКИ англйсня и шевютовыя, 

ДЛЯ ПРИЕМА ЗАКАЗОВЪ 
полученъ большой выборъ материал. изящ, рисунковъ. | Готовое и по ЗАКАЗУ для лиць вофхъ вфдомствь и 

ПРИМАМАЕТОЯ [ОХРЫХЩА МБХОВЫКЬ ВАА. | учебныхь заведений. 

иР- Пргомъ заказовъ на военную форму вебхъ родов орузжмя. 

к у кие зе ЕЕ 

Чаше |есопв 60 уе, Ё ща. ищ. мыета, сред. дЪть, вм, ат 

Алорийзе 41, т 1-3 ат Паней =. В. Ваадим., 4Т, кв. 10. №1-2Р19258 

апобищеье бишщей рере | дрожи о бъеми. коз 

УТесвзТе '* фещасйе, АОговаюогем Кага- Лошадь, ‚' на рез, шин., 2 англ 

Е №1-3 218445 ебруи, амер. сани, 2 ливреи ох ̀Вязлим., 

аня" тие № 1В, ив. 10. Вид, оть 10—34. М-ЗРИМВ7 
| съегеце деи. “асе, М. „Блвгов,, - 
ГаСа13 8 № 51, вв, 6, м2 РИМТО ПРОДАЕТСЯ 

я Приз мальчику ищет мета пасца, Гостинный боаьшон тарпитуруь крытын дл. 

: | Прорфенаи, 23, м. ак ине и портьеры. Треховититеаьсвии ул., 

‚ №4, спрос, швейцар, *1.ВР В За | 
*14-10ОРиЗ 

(°°Б® =. ан, И в "вм. , преди. ФепиИ-р, ные. ИЕ 

и 

] М. зе при ижая. Вол. 
3—6 чае, ии. Ифета, кв, 1, Вы, бе орничной ТЫ И Е Караваев. , 

Востельн., 12, гв. 5. к? 2580- 

| 

|
 

| 

| 



наб ВЫ 

гориииимя бт мелно стирю, белы АННДАЧИКЪ Готовить  ПАНСЮНЪ ‚на 

ОК $ФФФ+ 
‚ Соцгз Че 1есгиге +1 4 с Ф]|. 

НУ 
— ии. ‚урок. М -Васвавюовевая, = 

Студ. 

яниит _ 
По 

ЗАВОДОВЪ 

М. Вллдимрет,, № 70, пь силу памен. роны присут. мфстъ, отеля 

| Иагазины въ наемъ и ых ии. 

м юиверен. УЧ. , а ПеКОМВОД. И НаляЯтЬся, узнает, , ПИ особнякъ п, Ченабольти. мам: въ лог 1 момийтга съ нерегор, 

| вадет, вор. , еааьи. при Фунлуиа. , Минист, Пололыи, НА. А. 23, В, в При». О ИВ, ЖИ. #З.Ц |246 гь со  пеВми | опельн. больш, ит. , порад. м, съ 

учня., Польиеотр, 1 | Бейтеаь тим ий Е А. Зарембы. ОРРИЧВАЯ моло па пы Ми № | за ВОИ р. въ голь, Том-же съ| со стол, В.-Житом, , Б, ив, 1. птола-зРИХ 
И разр. М. -Бавговйац, , 36, кв. 8, $ ч. — и. Пушиние ная, 10, мт, 5, по ди, "25СОРИ 7004 ое 8 | Г и а || септ, 92.0 ЕЕ. съ вомнато! | ито 

2 -1018205 . ь И ратори. , ма, 6, ГВ. В. пота 18749 за 270 20 р. въ голь. “чело 340 р УбЪжище ДАН ян и. роддь. 

1 , 1 и | * Слет ‚ УГ "Ъ у ь МИ ПовНИ, байин 

0фиц.-акад ее а, т УЧИТ. МУЗЫК! вен НАня и. ы ПОТ И, - 6 Маре с ыы Нузнечиая, 29. ит. и Мы > Боирка, соб, дача, 

въ корпус. ее: Я ев. и в 19 г. мт 1 5 р 08 | огра ми, 8, мм, Миниииа, ка рутазю На занизъ. Чистна, Поправна. Каигь-норсе пухия. — птесрЗРИЮ8 |2 мии, оть помаоая, 45-100 Р158Т2 | не | „№ 18, ‚МТ : Высылна наложен, платем. —2%..-10 р ` бь мабазыю. Волруиь_ 
11—4. Бийик. @., 80, кв. №. *6-10 257: т Пи высшаго Пур. || няня, бил, комедии ие при | = а. А ОТ Д АЕТСЯ ) нотнаты съ мебелью, Бель-этажть, 

а МИЯ Уч ница р. ы ; унна ходить. Вузнечиая, 14, еросить 04494499, +94904995054594++9%_ — РАВиоВСнаН, 12, кв, 4. №24 6. 
Ст ол _ (реплиеть) ие, п ва. Г. и Ви, ДИЕТ У ХоЗИний, От 10 ло ь Е р н $ теъ 1 гентийрл нь Интел, семь прекр. меб. Ее 

уд. -П в || рис. ИИ, у г и ГТ. И му ЯЫНН. В рещатикть, 8. НВ. е 4-5 р 19900 1 я И Ив и м. 18 ыы ИМЛ ВОЛЬТА“ т жир, МИ, По ЖА. ГИ Стол. Льзонекая, 62. 2 НОМНаты Ни меб. мо. па, паи. 

=. Пикольско-Ботан., 13, о соты. впартиру за уюкъ муз ПрРАЧА Села, Ще мета ть гост, |“ у $ пров. надетений нор. ив. 33, оть 1-1 чдня, Ы 19, ив. 10. 

не — Ищу есь про ИК и Б, Баенави., 2, сир. Груининевску м $ есть ГАРАНТИЯ, 3 2№3-3Р18950% ь Р1022 

политехы. (еврей) пм, стен аи 904 | № и т ВВНИ” рапт! оть 2 доб воми. н магаз. 
Студ за =] кг. О ЛЯ м ВНЙЩАРА, ори ронаьи Им. я6. $ '18 ши динамо. машины, Пять ‘магазинов ИЗартиры оъ повмь. Прорбашли, № 13. 
ин. 14. Л. Гуревычу. ЧАРВТЯО| ое рой. [о 1 Ч ста, ии. Итг,, гам. ЗОЖ, (7 Под, ИН. Е од Вьь ОПтище к о ит. во виевь пострюви. дом Биршера, по |- ос р 

а ви р а гатр. ‹ ; | Вузнечи., 20. спи, ортаго, 91 Роме , 9 пдуклненевой, № 326 аты 
Сту/ дентъ "".›* сручии, Вогеаи (ео шью Коосры. В. Владимир. 47. ОЕ Нот ЗРЯ $ ручные краны, лебваки и $ Фушдукаиенекой, № 96. ‚ Моблированныя но 

о реа ия пис 2-3 РИИЗ ] мы Ь ны; мита, им, ен. иоатьст. « ПОДЪОМНИКИ САМЫЕ ЛУЧНЫЕ . Магазин на 
НЕА иль р # Е т Попе Чате 1 № икее ГГапсове ауее Михайлин, 16, ми. 39. м-р : н САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ па руе- м 1 отд. ть д, ) 
8 рететиторуь гот, во пс учейи, зав, за Ме лкби 4 5, див сМетебе асе П гЪ йТГ, в мРета. Пушийи % Л, жк $ рещатик $. 1. со и добствами, р, вольнопредтья,, аптек. учен. (3 руб. | пгаббрелее А 1 сопраетие, 5‘ адгезвог | Иго овариха скал. 30. кв, 3. иармю : ВАШЕ ИБ СТ ВЕ Ь ИНТЕРЕС з Малазамь ла еда О 10 № 100 саит г 
муз, шаниио), Почта, до поетреб., предтьли, | Тодоль, Воричевь-Тонъь, 37, и. Иотонний. те | | ^& ® х и больш 
а т марины №3 р Повагиха инь, мета, им. ат", В. Иы- $ НВ прюобр$ тать : ль угловой, в } ня р Ре о №25. 

н |. ИР пЬН, Ср двор, 20 р ЭНА. ни олного пруоцяго иля нелна % ОМА ра, № 44 Там - же] ” и 
‚ (За, пр.) пы. ур, С йе В гоп. Михай й ан ЗЕ # ж 317-10 р] 6712 

Та п 117. шп. 7.1 ЗН ати ‘та! ИО ПОЛ в олебтричоевого обор дева ®. и, бит жми, , Ул - | ———— лс снг Е 

СТД, ОП, ПОП, т, Зи | РВАМ А Е ая РН а у ии, к т и 1 и а я п, пе пытрейоваоь ОВК огь $ три квартиры ны дай тортов. и | ) КОМНАТЫ отд. по жел, съ меб. ‚ тан., 

жжрй. ори - 3130 3, вв. 3. Приход. ло Тч. инеели 69, меч, $ 418 10-МЕХАНИЧЕСКИХ У “м мыша. предир., контор, и а, о, СТИ, ОЛ ВИНЕ Левашт., и юв.8; 
ь | ет в Е 

: : 
* 

№ ПИ. вю 1._ №4-> 218 ® уетааиюй ([з0г). Муйеь спетщлаьню лая ЕРЕНИСТА па маш, нарус. п пол. яз. 
у ФФ лрлии (утром). У-те 4. Т, о > Но очеиь ден. щи, ерениичеиись, Эмо. 10. 

Студ. Я приит. р Фо пиве. Лютерлнск,, № 6. тп $ «Но Ра! 

Вигнльшони., 20, кв. 1, Метть. взТь Фото Фо оочо,. $ ‚: ПЕДЕПИСКА роторных 14 сми с ‘интарикяыг, [1 ОРТО 
туд. ест. пя. хор. решетить, Ш. Ур. 

Ь. А. Селыекому. Свитоса., 9 и _ ЧЕОМЕЕ РЕММЕ, — Ч. А, вому, Свитоса., 9, ив. 19. вы | 
КАТА | (гараже, Мап Иохбе, Иклиике Фемьали о Фев) Пригстовительная швола 

дли ПЕТеб обоего пола оть 7 
С 20 Г.. от 1—2 Ч. 

проти 

КОФЕЙНЯ и СТОЛОВАЯ 

ЕГь И риммик 

Инацевенаю. №7, 
а 

поант. (0. етуд. мат. ). опыт, №еп., осеора ов сошше Чаше Оша Гея 

и. Ур. Биб. бульв. ‚31, ̀  ВП. 3. М. К. ие регбопое зе Ще, петь Аебе. 5 ака, 
7-10Р3756 | 1оих 0$ |юигх. 2 Веогез 2 4 Вешгея он @ гие 

Ал Моау, Востеаьная. № 1. виа. . 0, 

Студ. 
= =—— 

ЗИ ГИСи 5 "И Перед, и а ь ИН 
Студ. КурС., ОАК, в ходу. Можеть вет лама. Шут, Иредъин 

Ию. ГИ. СЬ 204. Мел.. сии. мат. | сои. Ч 0 н.  ® т "м 9 руб | вит «ванне № 99040 В.В ое, 

фр. яз. теор, и праат. изуч. за гран. им. Г 0 р Ур. п англ. #3. й НО Мани 
ур, мож. за ст. п кв. Вид. Э—11 и 3—5. р в» мъе., лит. Л Булочная ы: а ыы ый 
ф «франсуй». № 3 С У па. М. Житомниев., 18. кн. 6. ить 9—8. в Ру рундука; гост. «Франсуа», 5 | 1 тит 3°3 21-354 |И ИВытл. подналь поль нанес пибуль завел, 

ыы р = ый ати ы Ь. -Васпави., 59 епр. хианнина. 4-50 
\ТУЛ. ППЛИТ., нижен. отд., (реза. ) | ПевиГе |есопз Соме о 1. ГЕ т 

о опыты. реп.., съ сад. реком, сие. "Раглепие а Т № ВБ.-Паенльвовевая Лавка ̂* хор. 6, Гр. Прых. Филу м 

по мат,, ан. наыки, реветир. прешы. учен. | лица, № 41. № в. 3. №22 Р19278 уу РЕЯ 
старш. наасеовь, бр. письменно, М.-Баа- тоне аш бовевее | юииальствя Прин 

| ИГ ПМ РГ: 

Тане Це 

ЕТ 

Съ разрьшеня " 
съ рен, и прак. вм, р. 
прием, К. Аитоминк., 6, 

0л Оеталбе "^^ 
11—12. Пушьииев., $7 

Рагттеппе 

а ие пк | 
и, под, зан. Карав., 87, ив, 2. Биктор. 5. 

пимышен.. 111. Наркевичу. — птвсвта-аРЗ на поли. Иеое 
иг, па. Стр 
!, 1, В. Тише 
М9 8 

7 пи, 
кв. 11. 

р илиее Е №008. Пуш 

ванная, № 00, пы пр. г 

ср ил т 1-20 

туд -мат. Зн. (304. мел, ) и— яя 8 ка. 
щий. Гыш, аш, хор. муз. (уч. Ходороник. }. 

фраищ., нбм., ли. урок. Жилянская ул., 32. 
9-9 193 Пе == 

ТИ | певьмы м АНА ДИ За 

Па Поле содер, № ет ет, фанка я 

Ну. нна оп..тная БОННА 
ШВеБЦа Ее за приличи, вознаеренаед, Пушиии- 

отисвт 41оР1Ы свай, 21, ив. Дилмера. Так-же прюдает- | № 23. мп. тожи Миоленой, ва |1, 
гя жорошая столозая лампа 

а очень за поль цЪыы, кз. РИ рии, учинить на ввяр. 

Ка ВЫБЗДЪ НА ГОД Учительница "о 
ЧИТЕЛЬНИЦА англискаго ломки при гим- | ууилеелекая, 56, 1-1 8 пе 
паи, липломиникииная, иновь  пачина 

Гетъ свой’ частные уроки. М8 \\аг0. Ан 
треевевны спуекъ, 94, БВ. $2. сритобз 415857 

падет. т ММГ, уч ИТ. д. НЕ возьць- | ИН п. 

эпред. Ги раз. Спец. мат. и нфм, ва. Адр 
р Черииг. г., Городиннев. у. Филицу 

2% 4.263 

а 

ет 

еоты содеры. съ релелие гии. Фуцаь и Полильс, 

стУд.-П “ПОЛИТ. спец. по рус. и матем. мии, Д ‚ НЫ ом ть, пщуть мфета |гими. Алевеаил.. № 47, и. 20. р. И. Ш. 
ур. Жилян., 94; парзд. ходъ. В. Бамииени. # 8 НЫМКИ Х03., СИГ и ри ВД, НЮ РЕБ 

отые 2-3 РИАНз Почта, предльдю. ив. "№ 139, Ри АВ 
: Е “0 = Щи. ли, уч. Снр.: Бе 

СТУД. (‹ рей) 00. реп. ши. ур. въ вит. сем. | имка пЪ деревню пля У а Пу... 1 вв, 12 “Мои евр а р. и. || пе] ) 
за стоаъ и нварт. М.-Баенльк., #2, кн. 5. ужна ОЗнИетВа И РМ, НИ 

в аю + . 

> тра НЫ Римоциевенан, 12, в, #. Хе-БР Ия |ожтн Я " НОЕ ПЛАНИНО а у =тематинъ, Выслушавиии и Ъ. Интеллиген. прикл ни ето къ дН. | 00 саучи ли р. 148. 
я веть ур. и 0, Мед, ]. М ри | ТИР. Ср ее „47 не. Ч ну оаа МИ И й Це ПиАРЕУИН: ВЫ ИНЫ Па 

авы. . 67, ‚ вв. 4. Анаевншталгь. №2334 И к би 2 Со | 
й польна. Глин кая. Ш. ПРОДАЕТ Со 

той. №П., зи. теор. фр., Нм. яз, 0 твиха р ик \ пецааревии }. А 14 Ту и, | | у Шмот НО ОИЯИ, 1 |. ы 
г унив ирсит, А, Семелову. №+- 1РиЯт5 | | В.- Б.-Витомир., 13, ив. 9. З№ 4 РИ ЕАК 

га унпиер. ю. иш. ур. за столь в. ИШ ( |-го сеитибр я одну большую 
(сн, Кона наи п де Тарисов. _РАаераю МаСТе СЕОЯ ВАКНИПЪ "ИАТА ИУЫЫИН 2 милы 00 ШБ 

и}, 1 НВ, э, В. №. ЗАРИ |дрнев. подго. львы Ириаиы, завазы | бары, съ отоша.; с отфльы у 
аа 3 о БЫ ах | ход., въ Тмъваи Эм этаяув, ль цен, пор, (: А ута _ (мат. ст. к., 304. мед. ). зн | умбрен. цбнамь. Пр пати, 3. та. И Е ль ли, 

) теор. мым. и теор, н практ, Фр я. Е НЕЕ ВЗР ЗЕ РИВНЕ 
;№. Вузыечнан, 19, ив. 8; *а5р ыы М челове Гиатолиеь) ОЕ Ее“ [а оло ой а ы 

Ст ии. ур., гоглас. за ст. икв. Бу. ТВ. тн В и и ыы | _ О, ОТЪ т, 

Г * ы 1. й По 1 з } и Е || Я ее те а у | и И ‚ МЫ, 

о №5 = ав, Бузненная, 3, ип. 3. ее 3 р ". г ий тЫ а в, амал т 

ПОЛИТ. вл пра, возит. Био. | ЖОЗЯЙЮИ ии, млх., приз. вия, особа. Уго Иегтер. во Опрос. Ц и 10 РЕ | + я " и 7 м Ро ви пт ПН | 
Бу. эуаыиуиь, 11 г. ак, КВ. 3. А. В. т рее | ОЕ Пе р... ь, ИВ. ', ва И ат и 

млетера м 
‹ Мпринать, 

ной и В. ̀Ваздвуире вой, 

№: Дешевле вохъ 

Вне. 
ПИТЬ А 

уголь Фра 
а РИ ЫЫ 

и НЕЕ НЕГО АИТ ста]. кл., зи, рав. Требуются 
Номецым ле втаааневи, И. Урминивль. 

2 А, вв. № 14. мт 34 Р197 Ги г НЫ ин, 

сЫч. у залога, Соаидиый МООИ А потираець и, став аи 
ее ы ты ей еее м 2, 000 руб. Неоь  Пщегь мета || РЕЯ пр. иньютсй вт» бозьиозь вы- 
ы нови. И „Чукьни, Дорого. . 19. ви. 3. | еее ЕЯ ум 2 Печ”, Почта, рен и и ВР, и т. ИГ, Ша 

птиса-8 2687 |“ р. предизым 424460. к1).10 2550 | аб» т Паевсн лв чаи 
ОИ Г 

Ок. УШИ кл. мин. рим. (за. "мед. }, ан, тео. п" р. ПОМ. Же. юриеть она а МЕПАЛМ. 
пы в вм. нд. , ШЬ ур, Софуискан, 16. кв, | у правян ТЬ пуант. (с выпить = ворот б- НАМ. №4 9 обр. }. В. Ваюдии., 3, ие. 6. 2-3 РУХ | | = *#- а ке "РЕЖЕ" Е А. СТА 2. 
и уета учитель в, отыалиь, . ДОН" ГОРЩИЕЬ приличи, с бр пе. ВЧ, У низших ь вирь, 6 20 
ИЩУ Инир, пе _ вв. #625, ‚пдерит! + ы 25 УиРюЮ, ПД ИИА ВИ, По. Ни Им руб ее и ОИ тм, ГЬ о ей 

—=- Почт, Прельяв. вв. № 2. 2 23 о РЕ Ч и | 2ы у А: ака пи МУ ЧЕНаЙ вари 
Учит-Ца муз., уч Вор кое, д: ур. муз : з й Я буш тлдьсвой бущигь, изящно ила, прих. ют, 5 р, ур. Чи и Интеллиг, МОЛОД. челове кЪ и к ИА ПЕ | 
нра". 4.-Шодеал., 24, вв. У, сьбч, КЕ м а йе 3 В аи 

№65-10 118175 * | ли, Ме. упратеаиинниаииь ммы, — Письмини, и Сы, Ио 10» 
те ит —— | лич. № 3 че. Полелть, Аленели ров Го. | ИНН Цит шраф. НР, м 

Е “о ПИ, 9, Из, | Меблир, иоми. «Ризнь» №11 9:2 || еее тури л Вознращаетен сорато вы. 
= я рю СЧЕь + ф у : и . а 5 1 ы Е ыы | К унчившая ПАеТЬ уроки, Ау Зиеч- | ОТ ОСЬ занлооу”. чпеозаечын 111 | 

ый. № 84. шп. 2 № 4. Я вт ИРИВЗ. НИТ. Пон иШ. Ме. номиаи., х0а., | ПИСм Позы бы, ООН АСИ, 1 Трось 

р жк МОЖ. ХОД, за больи, Шис.; улицы, №.-8., М, В, | Товорищеетв» < ‚з, В И Ч. мии. гим, съ 204, мед, (полька) й} № о ПИЩееТкю чо КЕ ы о ПИВО, 

И, На,, м. у. аа и. ИИ. 7 
Ищу мета овонома, Приназчиюа, шоецииа: 

СЛОВНО, 
Рид. , Вт, ии. Ч. До Оч. в. ПА А У 

ыы гг, Въ СзятошинЪ "1 +-9Р 40 р 
Г, ря, Нм Пашго- ит, Мор. 

[монч- ал > В вл. мы, гнм., зол, мед, | иЛыщенек. УЗ кв. 14. ретьнковаь о к2-2 10867 № 147, против, цереии. оО 
оПеИ, руб, м мт. а У. ( т тн ИТи | ВИ ВТ, КЦ. НИТИ Ъ. № НЫ | РАНЕ Ъ ИЕН тр. ТЕСТ КЁ робоеать вез \Ъ ‚Длытный < НЯ ны в, в ии 

Учитель му моим 
‚о сме -ыУВ. би, ВО, Са ира, ов Двухь ируши, | й 

т”. Мет, НЕ, еоро | вай т. Н вил пр 40- НИНЪ ГИ 1. #0 ег, | | ИМ ЩИ. КеСиаГО МЫЛО | 001 [ [4 | р ий. ерюманъ. Прортие ить 

г й [Гаглитаты И ее й части. пабот с Нан, №, Телеронь. 292, $ Идессв | ти и м: ий р нЪ ме, Про и ‚ | Мар, „Бааговыи, 118. ея и ь, магистра фарм лероиойеиаи, 17 ; ВАМ 
| , НН Г Иов. : м. Е 1 РИ а ИИ. з вп. ‚|995 | ПП Г. | 

ТВ "т алое ь >| АЛЬБЕРТА ЗЕЙДЕЛЯ. | трем заказозь 1 “ ад В ИКЪ им. атт,, сага, На Вафа Ощи а 30— БЬ ‚ ЧОН че НН 0 | Ка И р 
П!АНИСТКА | З1. Шо. , руесв. ‚ На, Верх Соломеиии, | _ сори. =. НХ 9 1 5 | 

Иронии. ©, дм, ИИТаиен вонеери,, дие г. м Новиие гроаненая ул. №6 ма-а Оо т НЫЕ нь “т. яга, 

ие. Вад, 3—6. Тарас. 5, ми фо Дроп ии пищ, шили уз. эВ, © » Ипг., м, ШИ. От фанг. (а Н ИЩ. М. пап раб пою уетр АНИЫИ  ПыоаиееАнюИь ен Ш, ЧР 
11 8-10] 85° | дОВнИ Ъ год. пари, о иди, Мот. | Магааниь Шеволиел, ониииныхь плимел» 

Требуется въ м. | Б, В. Домбровеному, в Дубониь, мы зреьоз | лежиостей, Молодь, протиюь 3 гимна, | 
ДРИ Виолиь опытная .? Те. А В И ПАЬ- ия ПЕС Я резинов и шины и | у съ 

я 1 МГ — рее гхь Првомеюь ВЪ 4-й кл, гиниаа, Молодая. Прив НЫ, на ЗИ, УСТ, ЗОВ АСТ: ыы ты ссобиянъ оль навмь © 5 кОм, 
еее плузыни. ‚ И ей АНИ паи ругижь полхол, зам,, аи, т Е д Г ШИ |иб «у вьнионн, Яеодор. пер. , ОЕ 

а 23 тии { —и и. ШИ, Пима, ДЮ воетр. о И По» УчеНа из, Сир. Ь. Нитоы,, 96, нв. 3. №410 2606 
Зарин, АИ, Учиилице и2.2 Р Ил ь #. ре боль Въ \ентральн ет ДАЛ ен © мые маза пан къ Птныь, По. , | центрильномь мыть Дан конторы, дх 
Артисты Руссной споры Ищу Биричь вы. Панозь_ № т. НИ, и. | № и прТАма Или олинокон дамы олива наи а < 

У. М. Боголюбов №. 23 ю т ей нони воМИАТыЫ. Ум Ь. Васильков < 

р, И Шон, сазан с тины РН янО МлИ ИЯНИ ии м | м НИС, ской. и Рогобдлисков, 1, вв, 3. ка РЗ 9 <> 

ВЫ | Мат Проюны РИН к. ми `__ вт. Нестором. Н., и, ПИ 13 9 ИАН | Г, По, 0 ПИ ГОГИ ГВ. ИШЕ Те №, ПА Ь ИИ, ЦИК ИО 7 : ь 

Умилыеь вы мФеяшь 12 = М. и И, ее от, ие ни НАЕМЪ КВАРТИРЪ Е м1 Г, МИГу сть Ролоныь Г -ма Рос, Амер, резин. ман, аа нь 
Вайдимир., 28, а: В. С СЫСОЕВА, Криль, № 

тит р я 

Н = река, Вр, 

в" 20 З-хХЪ. 
ЕВ, приемь тольшо оть ба А, 

ии. 10210 и | ом И, 

м 

бъ пари. и г ак ы я ны и у 

Е ВЫ о | 

"МЫЛО вм БВЛЬЯ 

хх 

. : Я отд. ход. дан вра- 
$ Пицинернаго Общества } Кабинетъь зи ур Торе рожа зб г. Г - | Пользой, тостиц. Ваадим., р ох Лнорн. или горничная ст, фа. Безъ реком. не прих. 

$ ВОЛЬТА*“ . ЗР16З №2.3 2694 
о ыы я ® Затово от- 9 
к НЬ РЕВЕЛЬ * ‚ ион. въ саду. ПОМИ. 

$ Нан пАъ мрестноро представители, | Отдаютея нвартиры: ванны, веранд, о барсная ивартира° 

1$ нов РО $! о март. гь отодден, Будь. -Кудриое вай, укоб инки, Нансаветская, 7. х 64 2588 
ТРЕТИ АРРР ТУ“ о ‚ Б. плрона Шттеннгеля. итвелт4- 1218.58] Б ком., папив, бааю., комн. я. 

к ти ны кр м м Ч, ыы А и а 

| Напиньнов заведен! е 

|, Д. ОПАЦКАГО 
Бульолская, № 44. 

П. Д. Опащийя силь извмиаеть, что 
ниь, прослужить 2 гола’ мъ пачегтвв ма- 
СТеро у АТ г, Щиойрь ть его ПЛЕТИт ПЕНЫ | 

въ гобстионлость. Работы приним. но прах. | 
Нему п исполнится дооросовьетию 0 по ел. 

г 

Е А лаговы,, 74, 

| нал улица, на Шечерси, 

Отдается 

‘Барская 

ВЪ инталанеент, сень. М. - Нвартира 
кв. 14. №24Р225| _ 

р 6 коми., вапи., т баак. Отдаются нвартиры |ВЙОН. НВ, м по рыба Ме 
удабстаии в домв Чермонрови, Милатон- А ь... ср. шве. ЖРО 

пе.бромт 6-10 Ро вартира пбаизи | риеут. Вет, 5 ком. 
съ удоо. Влади рсяи, 3. тю Ри 

Дешево нь 
базарь и ДЕНЬГИ 3, 4 ло 50,000 даю поль 

| ном. ириса. "Иститутекая, ы. №24. 

вухин. Вадет- 
ср. 09-3 215353 

нвартира 9 к. въ саду са воБмИ 
удобствами. Тамь-же 6, Зн 

квартира а при 
сни шер., 

нат, ПЕ Выль ПВиать, ——  НО-НХ КЕ 44 у. ВА.. 41. и 6. 5. 4 Е. 3. Ва. Чо. т их 1 зал. Сы. Юсдии, ра 5. 

16, 9, 43. М. Влаг., 91. пс.ср.ит4- № Р17535 
Объявлен!е,. | 2 = ном, въ паень, мож. пол. пан. 
ЦН пря къ 19 чаклюь дни, нь кой Отдаются [Ерезцат. , 45, ЕВ. 81, 3-3 218314 

т ИЕ лге ПР т ЕН | ты ё и и : и не еж : 'ТУномн. зле, выщеше п исьми удоб., >. семь-В польск. прела. дам наи дЬа, 
[нииелоиь Паутина мм, р ивы 4. =; эт. то рую. Коми. СЪ 10. 60, 3. ры де Мезира, 

и в. конторы пы ст. Мене |° Ито ре ь : 5-0 1855 

| Мпедльючки дороги, наатформа 399 версты. На номнать со вебми ктартиры: 4 комваты и ор 
| ‚7.2 "Квартира: улобствами, отдается. Куз- даются Фант. коми. Всзии 
= 

В ивы о о 

ПИКУ 
ИЗ. МЕБЕЛЬ - 

НАИДЕТЕ 
ВЪ 16ргоВ. 1. 6. НИФШАЦА, ст 

Гаети. Лворуь. 

"Въ нолоссальнойтт выборЪ, 
| ТЕ п, 0 пи... МП : 

| о пнинт гостин. во очень '' 

Уи 

Иод; М | 

й» 

| н в Тни: 
пал 

11 дешев. цнамть. Ш пни. 
иири. А ПеГИ ноги 

Г. —__  имвмтежн: | 

' РАСПРОДАЕТСЯ 
о ПРИЗА ДИМЕ. ОФ. НН Ир рии, , Ша ОИ 
и Цимоь н Пыиы равная ЧАР | отн 

рериеи, дер. съ орюшзю, туалеты, зеркала, |аношевый тариит, орфх. дер. Майвикороь | © 
поли. ноалене вафель еь. | 7 

гренымору. Графский ве рунцил, Ире 1 
ААА. Де 

ИВ тет СТОИТ, ЧЕН: № МИГ 

|ИЗНОНЕ Мелки ваь Ороаы, фиаруфораь м раны, 
НОРУ Г миа, Аловелилрюневая пающадь 

И д оробн Иа, во дао, а № вое о 
ие", ЗРавг, будугь полиергну ты: иуб виной 
о еж. НП [Полы БОмЬ оиза р ми Гр 

т 

| Аленелидун паи Ну т 

ЩЕБЕО Г 
Иь, НРаИронен”и, м 

ФИШЕЕЙНЬ и ШУБЪ 
прелаараметь ИНЬ ОБСТАПОВЫН о 

стмН. спальчой, столовой, нае 

зынетной. 

жа отн аира, мани 

ый, Пи вая г 

пор. , 

медь АЦ, ООЩ. Ь 
| | 

Качество внб волной ноннурленци. 
От, тит И 1158 

| 

в 

му 

| 

`дуишихь заграниныхь № 
| в р 

` РУССНИХЪ ФАБ’ИНЪ ВВ 
По И Деевае, че въ др- 

ГИ магазинах ь, С - Петербуи = 
еван Иоприеа Отлья и толстую №0 \ ® 

© 
жх 

нь Бошт, «Удобство» ‚ ит 
* Шати-Де-Фае х м 41. 

мА. 0 505 | <> 

и прислуги 

Г ТГ на отаии 

Ни 
К М, ТВ 

порн М г. ш 

О АЙ Г а, рублей 40 

'`Лидляндсная молочная <>ерма, Ваадимйрежан уз. №41. 

№ Прешатикь, № 11. Телефошь 909. 
“Я Новость: Миаентное устрой- 

‚ Оаа Продажа оптомъ и въ розницу, 

|5. -Иодвальмал ул. ‚ам 34 

ЛИПКИ. — 
Отдают. 5 п $ чарекихь коинаты. Аннен- 

Уля Ул... м 14. 

нагазииь съ большими, светлые 
г, полваломь уг. Прорбацой и Вла- 

___ к8-6 2890 мария 

ревом, А 20/39. сритию 4-10 2164 новеея. №25 8-0 28153 

| меблиров. комната паБ.- 
Отдается вол ман в Отдаются въ наемъ 

НУЬ. Тамль-же на дому предлагаются уро- 
НЗ. теор. и пр, пригот. де. въ 

зав. ид, оть 11 —Зиб— $4, 
2-01 53 

вт квартиры въ 9, 7 и 7, 4 комнаты — веранды 
въ сад, ташь-жще в меньши квартиры се 

| воЪми удобств. Владимир, Тб. к5-1Ю 218088 

Очень дешево 12тя улоб. квар. ‚3, 3 ком., нов, 
тепа. сараи. рдоилецоя 30. итве2-3. 115985 

АССА, 
Врещатикь, 34 

Отдаются въ наемтъ помщеныя 
ПодЪ магазины, вовторы, музен, выставки 

ци. Ва. Уч. 

2 Ком м О 

. 

пигель-особнянъ 
‘пли. Новикова. м ЭР 3 

2 сонтабра, пъ 12 час. дня, въ ‚ ирис: УТ. там 
векой горолекой упраыы будуть прововедоны 

орала зна сала, пытанаи- 
иншекихь городов кт скрин иск 

екота сроком съ. | яи- 
| ннбори ИК г. Вонлищи ни 

пачениый преаметь можно пить въ город- 

1 НЫ 

‚ ТУИРЬ ОТееусчаго 

ской упр нь отдфаюных но заефлынаню город 
| скцым ее утобойням и 3-м» часу лия но вся- |1 т, Нод, Обращаться въ домовлал. В. 0. 
на присутотичноны и: дониь. дановевому. Е! 3-2) 217774 

1 В въ Г що. ин, присутствии коми. въ центр со столомъ Одну Иов городеко управы будетгь продано В Ц 

кнловаиие ма отдачу съ водрила пронлвол- | дем Бо пи. Ш. В оон 
Бор сель голу рабогь по устройству епрей- я рш: у й 2-3 Зил 

въ нлемъ 4 комнаты съ 
кухнею и удобствами пая 

Отлаются „Сару ва ити работы. можно внабть и 
Ч отааеИи Упрафы ло 270 ча АНЯ ВЯ 

исиыаи присутстваыный: день, УАлЮсеменн. Гыллосеменн. Львовская, № 11. № 2-3219213 

свъжее, т  санвки, 
К БИпаченое —- сметана, 
0 ДЬТокое, = творогъ, 

Вело, => сыръ, 

снятое, = масло, 

гылва пфаьнаго свъжаго молока съ доставкою на домь 8 ком. Оптовая продажа мо- 
лока и сливоюь со скидкою, Отиускають чай, кофе, шокозадь, 

№6-10 Р13078 

ИмЪются готовыми на складф НИКОПОЛЬ- МАРИУПОЛЬСКАГ 0 
завода: буровыя, керосинопроводныя, газовыя 

`` 2? 5 15 ББ 
желфзныя, толетостьниыя, конической нарфзки, еъ муф- 

мрамор, учы- ТАМИ И ли фланцами, для разныхъ давл. до 110 атмосферь, 
ЦЕны вн ноннуренцгы. 

Правлен!е завода: С.-Петербургь, Фонтанка, 27, 
з__ | Агентство: Инн, В, М. ЛОЗИНСАМ и К, 1 ира 

К:тезъ, Нрещатинъ №5, Телезонъ № 138. пот,з-30 1308 

Звонни, телефоны 
веб прима лдаелаиюсси Нъ Чи, 

НУЕЪ Пронозона, элеъеиты, ЕНОЕИ, 

вонтавты и пр, всегда въ большом 
выборв 

ВЪ элевтро-техничесвомь бурю 

ЛИПЕЦЬ и”. 
сто олевтр, звонка без помощи мастера. Вас ЬЧа удобно дан дачъь п эконо, 

дв достать спимааьн, мастера затрулиено, 

ос. вт, ит 43-100 РИЧАО 

Предлагаю 

гг. ОХОТНИНАМЪ 
| вышедший изъ печати палюстуированиый прейсь-вуранть ЮРУНИЯ п принадложо, 

опигаи, при немь ‘Теории стрбльбы, обращение съ оружемь, восойт., 
чаше собак м прот, 

дрессйр., ав» 
Но требовали» высылаются ноъ оружонныхь магазиповь Ф. В МОРНИЛОВА. 
Б. „”Ваализиревая, № 13 и?) Прюрбанан, 19. 

т 
$$$ 

Те лефоиь № 126, 

Платки пирогранитных, 
мнола Ами. Общ. Манивиль, дан мастоаны ПоловъЪ, | 
тротуаровъ, обли соки стбнь, Шкаючит. 

прелставогельстао Горгоно»Промьзиьениы Домиь 

МИХАИЛЪ БУКОВИНС УИ, въ Нез, 65 

стоки! 3 50 21095 

ТТТ 
КТТ 
ТВ 

т ТИ 
иде Би | 

и. 
5555 
$55545 
ГР 2. 44 

Поытора и азидь: Врещ, 5, телеф. № 927. Принию. настилиа сои 
ия е 
Ре ооо очи $ 

й 
й 

чЬЧЫ Е 



З че ян ивь 
а” ТЫ ИИ Ик Е ГЕ вы: к ы". тж ды о. ГР и че ря 

Стар%йшая ‹Фабрнна въ Империи № д нител, Жени, © | СЛЕТА Л РЕЯ 7 

ав ть в нновЪъ, це%- [тдается комната отаВаьи, ходом, УПАНОВЩИНЪ пе 080 “| ким к» 

1ы. раектр, оееи,., баан., МОЖ, 60 столомль, И р ЩИ 

аня аа бб ВЕ Цубов оу анал, 23, во: 5, №3-4 Раб | Мебеаь., оерналь, роваеи, пминиь, несгора- НВАРТИРЬ 60 о и и саибаие 

т м Е. > СМыхь Нассл, и проч., изъ нвариперь 00 г9- аТЪ 

]. А. КОБЫЛЬНИКЪ. Крещатинъ, № 12, роду и съ помзаля догтапаяю, расплковы Уголь Аннанковекой п Ме Ре 72., А М 1-0 | | ма ой ААУ, ди | ЧАЮ и устанастиваю, Прорфали ви, а, м 14. р „ им | : 
Фирза суще. тауеть съ 1880 г. ТДАЮСн въ наем" мотазин”ь громади, , Сун 

КЕВСКОЕ ОТДЪЛЕН1Е подналть и во дворв въ подвальн. отаяяь сухР И. Г. Суда КОВЪ. 4, 5, с И Я и 
фабричного склада снабжено громадным оыборомть В | помуии,, дли складовь за ново оталаииыя, к-р 0 м 2 
виковь оть 35 коп, и дороже, растешя метаа- №3-8 2681 _ и м но’ рлагоущенекой уд., № М 44. 
аически, корзины изъ форфоровыхь — цв®товъ, БОЛЬШОЙ МАГАЗИНЪ 

футанры, зенты, палиней. т = ется ! 

Ч ФАБРИЧНЫЙ. я одна № > , не дороже #5 р. И. И. НОВИКОВА, 
Кевъ, уголь В. Аа Бессарабии, № 1, мебанр, ; съ отАлы. ход,, ма удицу или вв сядь РТ БРЫЧКИНА, 

Магазнны въ Моска\: 1) Неглиниый профадт, д окнами, медиа. оть Линокт,. о, встр. С. № ' 1) Г. ЗАДА, Д. «АРУ ВЕРЬ, Кремат,., 28, рядом ©ъ шие 
Гонецкой. 2) Никольская, л. Шенафева, 3) Маь- а —__ той, Тедеф. 1318, сущести. 1861 г. ДЕН ВЛ! ВСЬХЪЬ ииснай ул., соб. домъ. итчтне3 9.100 РО ПРОД. доход. дом, Земаи 525 к.с. и утао: | ВЕ недневно получаются повые тран 

> мы м и 6 нообиеа 
совеной м ‚д 2 19, _ х р 35.9 

О ыы К | 
Е И ие ый ый ВЫ ый ыы НЫЙ 

—— | ое мЬето, выход аа Ул Иа нап, 81 спорты товаров», муплешшыхь анчно вл [ны изаначен, съ пер: ‚сыакой м безъ залатна съ наложенным 
| пАатемемъ. 7 = | Ш и 24. ОР усадьбы прод, на выгох. услов, оанНАЙ. По льзуйтесь рёдкимъ случаемъ... итс02-3 280 | № ЛАМПЫ И керосиновыхм, Одни мужеке паи дамеке открытые часы вороненой стали ©ъ 

Г виду громалнатго запаса товаров МЫ шили выглать Только АЧНЫЕ * участки полизи 4) в. — Ков а влОИичеек Ш СЪ пуарювекой стон заполомь безь паюча, прочным механыамномь и ибрнымь ХОДОМ, 

3 руб. 85 вин. съ порог.  нижоследующижь предметовь: 1) муже ыв | д прод. оть 175 р. за ее СЕРВИЗЫ: столоные, чанные и дал №Ъ час. прыааг, ифоь, брелонъ новаго зол., польще зоа. 56 пробы, 
У пан дамеке чаы чер. ворон. стали, ово оо ремонтуаиь, Пров 1, оду. и: ‚ прот, пруд.; тамь-не имЪфне винй хрустальные, кожаное портмоне съ 6 отдва., замокъ мезанич, , годерж, каучук, 

И ло минуты съ ручат. ла ириость хода па 5 д., 2) Цииь патом. ПИ, бар, ую,, мож, почае, М, -2Жит., 9, вн, 5, ФИГУРЫ, ВАЗЫ и разные пред итемпель для имени, отчества и Фаня, заназч, и голови, шетна 
кван паи эмерик. золота, иъ дахсвимь часамть ше ива 2} преловъ « Но- ) к 10 2 четы для ШАРНОЕЬ  имь терряюое сь зеркал, къ фута., цбиа бр. 26 коп. Тане же крытые со вефми 

- вость», 4) кольцо 56 пр., 5) кожанное портмон» съ 6-ю отдваень, съ домт,-дача 330 вв. с., нужно та, маолиюи, бронзы м 3варора приаож., бр. БОн. Одни мужен. наи дамск, часы америк, 204. , 60 
мохапит, затворомъ, содерманимь яитемпель лан имени, отчества и фамилии заказчика, Продаете наличии. 8.000 р. "ре пекан, 7. Сакеоненой королевской фабрики м раз ‚ ВоБыы прилож. 8 руб. Одни мужен. ван пошен. крыт. сорейр. 

6) элегантный кожанный порть-табаюъ. Дамам и барышень по желан. пыфсто поругь | часы, вст, $ крышки сер. 84 пробы, со во\ми пуплож, 10 р. пан ПОСУДА. Цны дешевый. 
табакъ замш. сумку дан пошеши ири поясв. Тамо-же Часы гаухио со вефъми приложен. Одни дамене прытые золотые часы съ завод, безъь ваюча, всв 3 крышиин аоа, 56 пробы, 

|‘ перхиян крышка осыпаца настоли. Призлиатии,, со ве Вы зышегыаз. прилож,, и. 23 р, 6 р. ВБ н., ланско 7 р 25 в. Тробовошн исполинютеи немедаенио падожем, плате“ УК я р Д Пет З1-ПИУ РЕ 
жемъ безь задатка. Алресоп. торгов. фируь ©. Ш м манснай. Варшава, елаю продать Очни пли пенсна со стека, «Реминетонь» , зашииаюыця оть еоанца м сибга, въ оправ пэъ 
Прим ч, Часы серебрацые, $ пр., ГлУ\е, с РЕМИ призо. Ш р., ремонту щуь [2 р.. | Или помять усадьбу, с» пострюивами въ Чаесит, америн. золота, пивогля ц0 черимощато, уь ЦИМЪ. кожаное портмона съ в отд., 

амени О роны МПТ узь 10 в. 50 в. вт.т рр Черитиговй Г ТИАИМЬИИИИ ерииговск } Полт, , || пимеись механический, годе ри, научую. штемпель лая имет, отчества й фамнайи заназчива, 

-— Шеиин., Мурен. 1мб., Бои, 150—350 де Цна 3 руб. 50 н. Адрес.: Торговой Их М. Нейльсону, Варшава, Грябная, ‚6, 
Вашему вниманио и стоимости допаачилью, Чеуимитучиниь, т 

и ® | МосниьииУ ПОВАЯ Ш ое жа нь раацымь стнанхъ 

О В А 

Фвгинениии — УИ, 
№1015 Ё |1 му | потен очень дешево, Мебель паетея На | = = 

т п м; тд О прогать, покупаю поддерж. мебель, Полодть, | а =. 

МАГАЗИНЪ КОМАРОВА. Врещат. 40. День № № 10. и бт ла о А парцияна, прот. Вонтравтоваго дома, | = Е т ебал во лпорЕ, Ре 
Повупающимть чай, кофе, занао, шомолодь и печешие предаагаетсю премти вать |И |ринная мебель съ бронзами. Сы У. М, Литвинчука. в 
скими, пнонскими и Хр. вещами. При помуиеь па 20 р., хотя м разорит менно, О и др. продаются п р - воцтчи 79.100 23579 =  ^ 5 
НЫЙ наи нофейиыи сервиз ь. Бнфо ЗЕ Ш | Й сортоы Ъ ожедие РАНО ОВ п сы з ПТ И С |0 Я и. и [. № |. РЕ 95 

и = Ву, осеннему и зимшему сезоизиь получена большая партия готоваго мужекого м д®т- 

рещиныи па желашю челется пы пре УТетоН НОбУШ., Что Гарантируеть оть №: ПХ ИМЕНИЕ подиороди БАЙ ее. 9 Е м Только ЦИМИЦИНЪ ого О ОО фасоиаия, } 

| Приивсеи Получать громадный но риь [93 ооо расиить О Да ИСТ, огь ева, пблиаи Венельсн. ж.д, |, А, Кунинкаго упиутожась ВЛОПЫ, громадиый выборь ауч- 
домашияго обихода, а также п ли. подарковь, причины 1 р нь и | еъ барек усадьб. вт, дачной сти. тамеь и Сродаетен пу пнтекахь п оотеч. склодахь, А пртевла заназов-ъ В русски и 

| Вт ран ИВыЬ норобкахь По ЕЮ ое вы ИМ ь, 1 Е 1 ни Г И М] ег зил С ЛЕ вом ие пептитеон |. 00Р56тЗ | АК фирм" ь Пе ВЛНШхЪ ИеУНКОВТЬ новосте Й сезона, 
Зы! РК й Е ской бамбук. меб, п циемь заказорть: ‘пирыы оть 4 р., этажерюи оть Торез Новосомиь, годные поль дачи и фермы прод, | = вех учебныхь за- 

. вр . 3 0 в. п гариитуиы отв 29| рае | Е в р Т ЗУ краны оть 3 р. 50 в. и гарниту а 62160 29598 учисть, оть 2 дес. Мал Тито. 9, и. Школа Кроя И ШИТЬЯ орпленное отд` ленте педеши. Фирма иметь 
№ | паатьав, №. Г. Баймовой (быв. нач. отдьлеше въ Тифанеф на Головинском проспекть. * 18-100 РИО 

| ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ. Полт. губ., Мири- | п оф, ши, въ С.-Пб. ). Мастер. приы. заказы. 
тинег, уфада при к Щербаков, 600 дес. | Перевед. на Гимназическ., 2, уг, Фупдуна, Объявленге. 
есь усадьй. Оть г, Иирятина и Пирятиня ст. _ втчтнс341- 100221399 Хозяйственный Номытетъ К:евснаго Военнаго Училища 

ло р оть ст. Гребенки Моно-Нолу. метле с _ | пызываетт, къ торгамь жезающихь принять ма себя поставку для сего училища въ т- 
д. в. И ен Подт, губ. въ То Ко Пров. |чеше 1904 года разныхь принасову м продметовъ. Торги будуть произпедены безь 

|. о КНЫ М. В. Савицкой, — №5-6 2586 | Поро- гы переторжекть: 
Иов 99 25-го севтября 1905 г. нъ 10 часовъ утра. а, Усадьба для постройки ВХ УНИЧТОНАЕТЬ ия х) па поствну мясе прииотль прибаизиленью ва: 2... 19000 р. 

ных Иан, маазаны выгодно продаетея. Бибиы. бульв., № 2. ЕС т, мы а т из. 6), т _ фуража. : сое наня 4000 р. 
КАРЛА СИДО РОВИЧА, Сир.: Мудривеши пер.. 16, ив. 11. доб вом. р | ов г 71 И в крупяныхи оо НЯ И р. 

№ 1-10 РЕЗ ГА 5 пакалейныхь с я И ао ая | ь 
в. В малимиреюам улиил № 34. Е ы ЖЖо0с< т .. х уолачиыхе . . с ое в ТИ [700 у 

ТЫ СКО мт пре меми Отырын: петгя Те р И Дача 27 дес. ПРОДАЮТСЯ @] +. < керосыыу И ниронафту Е : "СУ 2100 р. 

птанико заграничныхь и ВИЬИА чрирнть на Приаре®, продается ие частямь. Сиряв.: 3-го септлбря 1903 т. въ 10 "вен утра: 
Нотьи аггортименть понолниется, Е ЖедиоЕно св и НЫ №8-20` 548 3280 СК оща И. 1) па наставну красок и разиыхь предметовь и матералов»ь дал 
и струны. Итирытын письуа. Лбонименть для | АИ Зе 9 мы сидержанин чистоты и опрятноети ,... с’. 0 р. 

уТенш пот пе 2} Ра | ПОД Вторую ЗУвладную эт й. ПТЬ Вуренени: ‚. Сахарный, 3 в} ,, т ООАЛЬ уборовть кино шие 1200 р. 
р | ЩУ ом стоим, 35 т, р., пер, зави. 10 х х в з гуконныхть матераловнь еее. ... 800 р. 

В |тыс. Прорбанаи, №, вв. № № 3-3 219738 хх м Г, м уптерацонл, дли швальии м предметов ь общундиро- 
а аня п снар к аа Зея ча ко БАВА 

и РИА тр у ЕЕ |" Пролавюуте й ал, волыШ, Гуке ть ИАН ее не : 
готовую ий по заказу столовую, ваби- г Бдло , 2 Нреела, в студьевь чер. съ т. ха хОлЩевыхТ, Матераловь „с соке [О р. 

| т нетную, спальную, гостиную и пр. в олеандры, а . я 'Диванъ, броиа. нродаются. Мушитицшсваи, в}, в шатье обмундирования м бБаьн о... Эр, 
м ралдщьехль мови, стиляхь ма Чымоурмич- сои! и № 32. ци. 3, от а №оч №8-3Р1ВО 1) готопаго ОЪлья и другихь вещей се ьая 2200 

ее | Мебел попугай ПРОД. СИ ., М ИН. 1 И Торги бу и гь произведены оттьльно по каждому вышеханаченному учаетку. `Объяв- 
Гиит ‚ ММ, ИЗ НО ИИ в Ь, А - „“ | Лен въ изустному торгу, а тавые зацечаимниныая примиманугил дю 10. ‘часовь утра эъ. 

вр ОТ . | 1 у й " 5 я Г 
В. Левицнаго, И ра И. И пе ы ВыВЗДА по УГО. | «И роб, Ша Ван гони И й ь Г. №8 “| ЛИНЬ торга Залог требуется 1 ЧЕТ подрядной СУМЫ, 

37/39. и у у №2-1 71933 я : з у : 
Уго ианметой и Паазиы.. №37 Алевеандрювеыая Ч. № № 1. винт, В = ии НА баваненный подать можио Чит Юь ВаЩел ыы Уча вь Пет 

м8-10 Р18 За 24 ВЯ СВАМО РВГХ тАениые дни отт, 1 чаесь утра до 2 чабаюь дин. Е 9-3 РТ 

ТРЕ: ТЕХ К? Гей Е Е»И |0 Бина мы и вы 1900 г. | <-е. 2-1 азвтуста 2 2А- 

АнглЙекихЪ Фабрикъ „ТРУМФЪ и ОСМОНДЪ“. мая [: фабричномъ магазин бЪлья и галстуковъ 
| 1 в г ы 

Германек ‹Фабрикь „ВАНДЕРЕРЪ и БРЕННАБОРЪ,, Д. И. ЛОПУТЬКО, туз 

= ВАЛЫ АСИ ие ня: моторный лодни, оЦетиленовые <онари дышловые, велосимедвые и ручные, шумные Денлоптъ, 

20% в 40°. Рих. Их. 
Нонтеяснталь и рум, велосипедный орополасяиости, энглимсние номплентьг ллл постройни велосилелоиь, палмны 

для сулонтъ и бБгунноетъ. 

ЭРНСТЪ ТОРЕЛЕРЪ. 
ВеАЛь Тов пр нь съ устущкой съ фабрииыхть мт 

33 -- 00 

а о вил ПА овмтенеВ | | ь 

й. М. ПИВАРЦИАНА. тит | Садоводство Я. Т. Павленко. 
дей СКЛАДЫ В м я р ИЕ = М. Городище, Кевекой губ. 

т Мы одаль, гобетвенииыи Юм, противь Волтрантоваго дома. Те мчфоь, «ОИ, 2} №Мюныигииеь, за ум, ДД, Прими 26 3% ый А. 1 
$) Ире меч, Мат И ви уа., Л. Мавлешиии С рами ых Улостоениой пысииихь нагреть почетных Липломовь, зоаотыхь медалей м проч. 

5$ | Гизииные запасы НЕ «рунтовых т деревьев, прозеюю- 
“2 | ныху, сортов яблонь. Цишь, санюъ, бишь, чпрешюоь, аориюосокиь № персон. ву- 

= ен инаини, емородини, мауоника и розы, Тополы, офыема древесные но пгохныв, 

оне ЛАЯ Иривинеи м мреч. Большаи пария прегоскодно пикированных 
я ИчаКЬ нблонь и пингь. Шыиы понижены, Матологь высылается безляатию. Юре 

того каталогь можно получить 

Оптово-розничный магазины нануфактурныхь товаровъ, 
БОЛыЫШОЙ ВЫБОР РУССВИХЪ и ЗАГРАШИЧШЫХЬ ИВАН 

ЗУЕНО и ТРИКО ШЕЛЕЪ, ПЛЮШЬ, БАРХАТ, ШЕРСТЯИЫЯ МАТЕИ, БУМАЖНЫЯ МАТЕРИ, 
ПО, МРНО ЖИРАРДОВСКОЕ и ЯРОСЛАВОСКОЕ, ШОВРЫ ВОВХТ РАЗУВРОВЬ МОСКОВСКИХУЪ и ВАР- 

ШАВСЕИХ"Ь ФАВРИВ, МЕВЕЛЬНЫЯ МАТЕРНИЕ, ПОРТЬЕРЫ, 

м м ПО ПЯТНИЦАМЪ ПРОДАЖА ОСТАТКОВЪ. 3 они" „„, въ, Крещатикъ, магазинъ Пашкова. ›,. 
че т | № с 5: т зидьыти —— 

орз 54 НАРА ВЕ, - прибатываеть ЗИ мб нь Мела в й Сунонный м манухантурный  снларъ Ни НИ пы | ЕН ри 

аи та ити ИИ ФВХ АТЪЕВА 
об, услоп. иысыиаетен 10 Поауч, 9-5 

Злентротехническое и промышлен Товарищество © тя поз оон м ео ежи 
а = СТУЕЕЛ ЕЕ» „ ЕС’, рф бете ^__^ распродану 

СИМ И ИОН БЫ ВОИ сиибетваму,. 

Продается вездЪ. 

| Значенить, Олагодаря свошмъ антисеитиче- 

| 

Невъ, Институтсная, | — 
к В - зы о т _ ИзвЁьщенЕе.. ворхь товаров и вов оо о еныв сиавия сб онилкой 40 45°. я Зе ль ЗЫ И И ОМА. ра рые тим о В т а 

Г Е ватаиь, "ТО ет, па рыаго свитибря. три Подол. Гостиный р ВОР, пет А пота = 

наю на Крещатике, нь мчь № кон. | чт. -Ю 1239009 
м "та ПЛУГИ Сакка, ЭЗекерта. я т Е НЕ анна р ДОВЫЯ | СБЯЛКИ Зидерслебена. Е ыы ры р Осборна и пб ыы Заводь Руссн. Паровоз. и Механическаго 0-ва въ Харьков 

рововсеовееесх 20000900000 950090о0о *101-150) [1431 У ыы _*67 35 ИИ 
взора ооо 35555556565 5556526 ПАРОВЫЕ КОТЛЫ 

ДЛ Я г А Л О В Ъ, В Е Ч Е Р О В Е С В А ДЕ Б х обыкновенные цилиидричесыю н батарейные, трубчатые, горизонтальные и 
реномендуемтъ 9ч>ранцузсное ам паноное вертикальные, одотрубные и небхъ цовъишихь омотемл и на пелкое давле- 

ие. И ГтАУНОВАВИНЫЯ динща, резервуаны, КОТЛЫ трона в 

ПАРОВЫЕ 
ходних НАЕО и системъ ВСЕГДА НА нь 

| Адресъ для писемъ: Хпрькомь, Петаневан ул. Телеграмыъ: А, И 

м 

о 

Ч ыы" ЧЕ" ЗЫ ы" ЧР 

о ны 

1-Я КЕВОКАЯ РУССКАЯ АРТЕЛЬ 
М У” 23 С Е ЕЕ 

утери \оивя ты ори въ т 
Нрещатинъ, д. Маршана, № 6, во двор. Г военному созоцу поду- 
че, большой выборь заграи. и русск, матеиал. для према завазонт по посади, {а- 

сои, й но самым умри, ибнамь. Спещааь НОТ проя и работы инь псякой монкур» 

ронцш. Просим обратить вниман!ге пл точный плресь и пе сы билль 
Нашу арт Аь СЪ прочами, шрот 4-10 ром 

|Меду чистаго т”; т мох 
продаетси. Поч, Мокрла-Валлнгорна, Ато» 

СЕМ еС а 

Нат 
ыы —-—-- 

В ый р вь большом, 
выбарь учинит, 

оо пн на полов
ину дешевле

, = |на | А в аи, 

| Е 
: ГЕНРИХЪ РЕДЕРЕРЪ, въ Одессь, : 
= мн 1 не, у ступаеть лучшимъ заграничнымъ марнамъ. 

Е 2308 зу 

ТЕ же ро 3353853556 ь. | СОЕВА. Врошатииь, 58. орливы 2-81 18506 НОВИА, Еныичу, "3-43 
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